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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
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ГОЛОС ВРЕМЕНИ
Глава Дагестана Владимир 

Васильев провел заседание ко-
ординационного совещания по 
обеспечению правопорядка в ре-
спублике.

В своем вступительном слове 
руководитель Дагестана подчер-
кнул, что в 2019 году правоохра-
нительными органами и органа-
ми власти республики проделан 
большой объем работы по стаби-
лизации оперативной обстанов-
ки, обеспечению общественной 
безопасности и правопорядка, 
профилактике преступлений. 
«Мы наблюдаем тенденцию оздо-
ровления криминогенной ситуа-
ции в республике, сокращение 
количества общеуголовных пре-
ступлений. В 2019 году их зареги-
стрировано 13627, что почти на 
одну тысячу меньше, чем в 2017 
году. Это хорошая динамика», – 
подчеркнул Владимир Васильев.

Вместе с тем, сказал он далее, в 
рассматриваемом периоде отмеча-
ется рост преступности в 12 райо-
нах. В этой связи Глава республики 
обратил внимание глав муниципа-
литетов на необходимость усилить 
профилактическую работу на ме-
стах.

Говоря о реализации госу-
дарственных и муниципальных 
программ правоохранительной 
направленности, Владимир Васи-
льев отметил, что они нацелены 
на «улучшение оперативной обста-
новки путем оказания комплексно-
го профилактического воздействия 
на преступность». При этом, под-
черкнул он, особое беспокойство 
вызывают качество и эффектив-
ность проводимых профилактиче-
ских мероприятий, которые порой 
не соответствуют остроте ситуа-
ции на местах.

Далее о принимаемых орга-
нами власти Дагестана мерах по 
профилактике правонарушений, в 
том числе по предупреждению ре-
цидивной преступности, рассказа-
ли в своих выступлениях министр 
юстиции республики Казимагомед 
Сефикурбанов, министр труда и 
социального развития Дагестана 
Изумруд Мугутдинова, врио на-
чальника Управления Федераль-
ной службы исполнения наказаний 

по Дагестану Расим Мехтиев.
Глава Дагестана подчеркнул, 

что власть будет всячески поддер-
живать данную работу. «Мы будем 
брать на контроль рабочие места, 
анализировать ситуацию и нахо-
дить решения для помощи осту-
пившимся, а таких много. Нужно 
вернуть осужденных к нормальной 
жизни, чтобы у них была возмож-
ность получить профессию, рабо-
тать», – сказал Васильев, подчер-
кнув при этом, что для решения 
этих вопросов нужен неформаль-

ный подход.
Затем участники совещания рас-

смотрели дополнительные меры по 
противодействию правонарушени-
ям в миграционной сфере, а также 
выявлению, пресечению и преду-
преждению попыток вовлечения 
мигрантов в криминальную среду.

Владимир Васильев отметил, 
что в 2019 году через дагестан-
ские пункты пропуска на границе 
прошло чуть более 617 тысяч ино-
странных граждан, что почти на 
200 тысяч больше предыдущего 
года. При этом наблюдается сни-
жение числа преступлений со сто-
роны мигрантов, в 2019 году совер-
шено 236 преступлений, что на 40 
меньше, чем в 2018 году. Решений 
же о выдворении граждан за нару-

шение миграционного законода-
тельства в 2018 и 2019 годах тоже 
примерно одинаковое количество, 
чуть более 3 тысяч дел. Глава Даге-
стана подчеркнул, что это хорошие 
показатели с учётом почти 50% 
увеличения мигрантов в прошлом 
году.

«Рост приличный, и мы этому 
рады, но и ответственность суще-
ственно повышается. Важно соз-
давать условия для социальной, 
культурной адаптации и интегра-
ции законопослушных мигрантов, 

защите их прав и свобод. Кроме 
того, надо проводить информаци-
онно-разъяснительную работу с 
гражданами и работодателями», – 
рекомендовал руководитель респу-
блики.

Министр внутренних дел по РД 
Абдурашид Магомедов отметил, 
что с момента включения миграци-
онной службы в 2016 году в состав 
МВД была проделана большая ра-
бота по наведению порядка. Так, 
были исключены мошеннические 
схемы работы как в самой службе, 
так и с помощью коммерческих ор-
ганизаций.

«Сейчас законопослушные ми-
гранты не испытывают искусствен-
ных препятствий для оформления 
своего присутствия, без задержек 

выдаются патенты, что благопри-
ятно сказывается на бюджетных 
поступлениях разных уровней. С 
2016 года в два, а порой и в три 
раза увеличились доходы по этой 
статье. Кроме того, на данный мо-
мент мы добились, что работодате-
ли начали действовать при найме 
иностранных граждан в правовом 
поле, так как в противном случае 
мы всё равно выявляем нарушения 
и за них полагаются существенные 
штрафы. Говоря об общеуголовной 
направленности, можно отметить, 
что мигранты доставляют правоох-
ранительной системе и гражданам 
минимум проблем. По нашей ини-
циативе в прошлом году в Каспий-
ске создан Многофункциональный 
миграционный центр РД, куда ми-
грант может прийти и получить 
услуги по оформлению официаль-
ного трудоустройства в одном по-
мещении», – доложил Абдурашид 
Магомедов.

Министр по национальной по-
литике и делам религий РД Энрик 
Муслимов подчеркнул, что в про-
шлом году министерством прове-
дено свыше 50 мероприятий по об-
суждаемой теме с охватом более 3 
тысяч иностранных граждан, а так-
же внесено и поддержано предло-
жение в совет по грантам Главы РД 
о внесении номинации «Культур-
ная адаптация мигрантов». Четы-
рем общественным организациям 
на похожие цели выделено более 
500 тысяч рублей.

Глава Дагестана обратил вни-
мание на то, что в докладе должны 
быть не только перечисления мер, 
но и отдача от проводимых меро-
приятий. «Где-то она видна, а где-
то нет. Например, разосланы мето-
дические рекомендации, но нужно 
проанализировать, насколько вни-
мательно с ними ознакомились на 
местах, отразилось ли это на ка-
честве работы в муниципалитете 
или их просто положили на полку. 
Такой подход позволит выявлять 
более эффективные способы ре-
шения того или иного вопроса. Я 
поддерживаю работу, проводимую 
в местах заключения, но нужно го-
ворить и о результатах», – отметил 
Глава Дагестана.

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

В Международный жен-
ский день, глава   МО «Но-
волакский район» совместно 
с руководителем временной 
оперативной группировки ор-
ганов и подразделений МВД 
России в СКФО поздравили 
с праздником женщин-поли-
цейских, прикомандирован-
ных на пост.

Гаджи Айдиев, гене-
рал-майор полиции Владимир 
Домашев и командование от-
ряда в ходе торжественного 
построения в адрес предста-

вительниц прекрасного пола 
адресовали слова благодар-
ности за службу и добросо-
вестное исполнение обязан-
ностей. Сотрудницы органов 
внутренних дел были отмече-
ны ведомственными медаля-
ми, почетными грамотами и 
благодарственными письма-
ми ВОГОиП МВД России и 
Администрации Новолакско-
го района. 

Отметим, что сводный 
отряд костромской полиции 
проходит службу в Новолак-

ском районе не первый год,о-
беспечивая безопасность на 
границе между Дагестаном и 
Чечней. В начале 2018 года 
главы : Костромской области 
и Новолакского района Респу-
блики Дагестан подписали 
протокол об установлении по-
братимских связей.

Губернатор Костромской 
области Сергей Ситников не-
однократно посещал места, 

где служат подразделения, 
выполняющие задачи по ох-
ране общественного порядка 
и обеспечению безопасно-
сти на территории Северо- 
Кавказского региона. Среди 
служащих — сотрудники 
оперативных подразделений, 
патрульно- постовой служ-
бы, участковые уполномо-
ченные, кинологи, инспек-
торы ДПС, а также отряды 

Росгвардии.
Мужчины сводного отря-

да преподнесли женщинам  
весенние букеты и ориги-
нальные подарки.

После церемонии награж-
дения  для представительниц 
прекрасного пола  было   ор-
ганизовано праздничное чае-
питие и экскурсия по памят-
ным местам  республики.

В рамках исполнения реше-
ния исполкома, в селение Ново-
мехельта Новолакского района 
прибыли депутат НС РД  Амир-
хан Амирханов, депутат ГС Ма-
хачкалы Магомед Магомедов, 
представитель Регионального 

Исполкома партии «Единая 
Россия» Магомед Алимирзаев.

В Международный женский 
день в Новолакском районе по-
здравили с 91-летним юбилеем и 
с 8 Марта труженицу тыла, члена 
партии «Единая Россия» Гамбула-
тову Хадижат Алибеговну. 

Отметим, что решение по-
здравлять старейших членов 
партии «Единая Россия» с днем 
рождения, было принято руковод-
ством партии.

 В поездке к труженице тыла 
делегацию сопровождали заме-
ститель главы администрации МО 
«Новолакский район» по обще-
ственной безопасности Гайирбег 
Мусаев, представитель Новолак-
ского исполкома партии «Единая 

Россия»  Магомедшапи Сулейма-
нов, глава МО «село Новомехель-
та» Шамиль Абдулмуминов.

Партийцы поздравили Ха-
дижат Алибеговну с двойным 
праздником от имени Секретаря 
Регионального отделения Партии 
Хизри Исаевича Шихсаидова и 
от себя лично, вручили поздрави-
тельный адрес от Секретаря Ген-
совета Партии «Единая Россия» 
Андрея Турчака и памятный по-
дарок.

Единороссы поздравили   труженицу тыла
В Новолакском 

районе прошла акция 
«Цветы для автоледи», 
которая традиционно 
проводится сотрудни-
ками ГИБДД ОМВД 
России по Новолак-
скому района в Меж-
дународный женский 
день. Целью меропри-
ятия стало не только 
поздравить женщин с 

праздником весны, но 
и привлечь внимание 
общественности к про-
блеме безопасности 
дорожного движения, 
необходимости соблю-
дения ПДД, а также 
заботе и уважительном 
отношении к другим 
участникам дорожного 
движения.  

С самого ранне-
го утра, сотрудники 
ГИБДД поздравили 
медперсонал скорой 
помощи, которые на-

ходились на дежурстве 
в праздничный день. 
Вручили цветы и вра-
чам приемного покоя 
Новолакской централь-
ной районной больни-
цы имени Мирзоева.

 Затем акция про-
должилась на улице. 
Полицейские оста-
навливали машины, 
за рулем которых на-

ходились женщины, 
и вручали им цветы, 
поздравляли с празд-
ником. Не остались в 
стороне и проходящие 
по улицам села  женщи-
ны, они тоже получили 
цветы от организато-
ров акции. Для многих 
представительниц пре-
красной половины та-
кой подход стал полной 
неожиданностью. В 
адрес девушек-автомо-
билисток от сотрудни-
ков ГИБДД прозвучали 

прекрасные весенние 
поздравления. А также, 
полицейские напом-
нили автоледи быть 
предельно вниматель-
ными, осторожными, 
дисциплинированными 
и взаимовежливыми, и 
о том, что правила до-
рожного движения не-
обходимо соблюдать и 
в праздничные дни.

 Женщины-водите-
ли были очень рады и 
удивлены, ведь инспек-
торы ГИБДД не проси-
ли предоставлять доку-
менты, а вместо этого 
поздравляли и дарили 
цветы. 

Главная задача ме-
роприятия была до-
стигнута – представи-
тельницы прекрасного 
пола получили пози-
тивные эмоции в этот 
предпраздничный ве-
сенний день. 

Акция 
«Цветы для автоледи»

Джалиев Гаджи Адамович родился в 1916 
году. Уроженец села Шушия Лакского района 
ДАССР. Призван Лакским РВК. Красноармеец 
1093-го стрелкового полка 290-й стрелковой ди-
визии. Воевал под Москвой. Находился на лече-
нии в военном госпитале √290 в городе Москве до 
7 января 1942 года, откуда выбыл в состав 202-го 
запасного стрелкового полка. Награждён Почет-
ной грамотой.

Когда началась война, Мусаеву Магомеду 
Пахрудиновичу было 11 лет, он был учеником 6 
класса. В 1942 году он вступил в комсомол, при-
писал себе года и записался добровольцем на 
фронт. Забрали сначала в Армению, г. Ереван, 
где проходили курсы молодых гвардейцев. Че-
рез три месяца, обучив элементарным навыкам 
службы, перебросили по разным фронтам. Маго-
мед попал в Сталинград, в самое пекло войны. 
Шли ожесточенные бои, казалось, горит земля 
под ногами. Далее с боями взяли Оршу, Могилев, 
Витебск, Вильнюс, г. Лиду в Белоруссии.

Победу встретил Мусаев Магомед в Кенигсбер-
ге, ныне г. Калиниград, откуда его отправили на Чер-
номорский флот. Затем была служба на Балтийском 
флоте.

Война для Мусаева Магомеда закончилась в ян-
варе 1950г. Ушел на фронт 13-летним, а вернулся 
21-летним юношей.

Гусейнов Гасан Шейхалиевич родился в 1915 
году в селе Гаркас Лакского района.

В январе 1942 года был призван на военную 
службу. С первых же дней попал в действующие во-

йска, служил в 21 штурмовой инженерно- саперной 
бригаде огнеметчиком.

Участвовал в битве за Сталинград, в форсирова-
нии реки Днепр, на Курско -  Орловской дуге, при 
освобождении Литвы и Латвии, а также Варшавы.

За освобождение города Клайпеда был удостоен 
ордена Красной Звезды. Он награжден также меда-
лями «За боевые заслуги», «За победу над Германи-
ей», «За победу над Японией», медалью Жукова и 
другими юбилейными медалями.

При освобождении Днепра и в боевых действиях 
на Дальнем Востоке был трижды ранен. В село Дучи 
вернулся в мае 1946 года и до ухода на пенсию рабо-
тал в колхозе «Правда».

26 февраля 2004 года, после продолжительной 
болезни, скончался ветеран Великой Отечественной 
войны Гусейнов Гасан Шейхалиевич.

Беджанов Исмаил Магомедович родился в 
1922 году в селении Марки Лакского района. В 
1941 году окончил 10 классов в городе Красно-
даре. В январе 1942 года добровольцем ушел на 
фронт. В 1944 году был ранен, после чего был де-
мобилизован. После переселения в Новолакский 
район, работал в колхозе «Коммунизм» счетово-
дом, председателем ревкомиссии колхоза.

В 1949 году был направлен на учебу в москов-
скую двухгодичную партийную школу. В 1951 году 
избран народным судьей Новолакского района. В 
последующем работал судьей Тарумовского, Кизи-
люртовского районов. В 1962 году заочно окончил 
Краснодарский юридический институт.

После выхода на пенсию оставался активным 
общественным деятелем. Он являлся председате-
лем Совета ветеранов войны и труда Новолакского 

района. Исмаил Беджанов награжден орденом Оте-
чественной войны I степени, медалью «За отвагу», 
юбилейными медалями и тремя Почетными грамо-
тами республики.

Абакаров Муртазали Абакарович родился в 
1926 году в с. Кичурлух Кулинского района. В 

1942 году поступил в Тифлисское военное артил-
лерийское училище.

Пройдя ускоренный курс, летом 1944 года, в 
чине младшего лейтенанта воевал в боях за Кавказ.

29 января 1945 года в чине лейтенанта погиб в 
Польше и похоронен в Братской могиле.

Абакаров Султан Магомедович родился в 1922 

году, в семье крестьянина. Окончил Шушинскую 
среднюю школу, работал в колхозе. С первых же 
дней войны ушёл на фронт добровольцем. Его 
взяли в разведшколу, определили в разведыва-
тельный батальон. Воевал на Украине.

По рассказам родственников, был трижды ранен. 
В 1945 году командовал разведротой. Султан уча-
ствовал в штурме Берлина. После войны вернулся в 
родное село к своей семье. Абакаров был женат, у 
него четверо сыновей, внуки и правнуки . Это была 
большая, крепкая и трудолюбивая семья.

Султан всю жизнь посвятил служению Отече-
ству: сначала защищал её, потом восстанавливал и 
до конца жизни работал в родном колхозе. 

Он был награждён  медалью «За Победу над Гер-
манией», а также  юбилейными   медалями.

Гаджи Айдиев поздравил женщин-полицейских, несущих службу 
на ФКПП «Герзельский пост» с праздником 8 Марта
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     Глава МО «Новолакский район»         Г.Ш. Айдиев
    Депутат НС РД                                     З.Н, Мирзоев
    Председатель районного  Собрания   М.В. Исламалиев

ГОЛОС ВРЕМЕНИ
Дорогие  жители  Новолакского района!

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

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

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

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

Оксана Султанова

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

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

Непосредственно перед приемом 
граждан, с главами поселений района 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Оксана Султанова

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

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

Непосредственно перед приемом 
граждан, с главами поселений района 

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

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

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

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

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

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

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

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

В Новочуртахском сельском 
доме культуры  провели мероприя-
тие под названием «Ах, какая жен-
щина!»

Открывая мероприятие, директор 
дома культуры Гайирбекова Галимат 
поздравила женщин с весенним празд-
ником. Глава сельской администрации 
Набиев Рамазан поздравил заслужен-
ных тружениц села: « Благодаря жен-
щине мужчины познают такие вечные 
ценности, как вера, надежда, любовь и 
сострадание. Именно с женской поло-
виной человечества связано все самое 

лучшее и доброе в жизни: нежность, 
доброта, тепло и уют в каждом доме, 
красота, верность, отзывчивость, да и 
сама жизнь, которую приносит в этот 
мир женщина. Мы, мужчины, благо-
дарны вам за трудолюбие и поддерж-
ку, понимание и мудрость, за великую 
способность делать мир добрее и бла-
городнее.Пусть все у вас будет хоро-
шо, мы вас ценим, уважаем и любим».

Заместитель главы администра-
ции села Нурмагомедов Нурмагомед 
вручил юбилейные медали женщи-
нам – ополченкам, которые наравне с 
мужчинами стояли на защите района в 
сентябре 1999 года.

В  сложный для жителей Новолак-
ского района 1999 год, жители села 
Новочуртах, в том числе и женщины, 
проявили себя как одна семья, бук-
вально, с первых дней, оказывая вся-
ческую поддержку и помощь району 
и поэтому Указом Главы Республики 
Дагестан от 20 августа 2019 года №75 
награждены юбилейной медалью «20 
лет разгрома международных банд-
формирований».

После награждения все вспомни-
ли те тревожные и героические дни. 
Многие не могли сдержать слез, по-
тому что для жителей Новолакского 
района события 1999 года были насто-

ящим кошмаром. Однако, чем дальше 
уходят эти события, тем очевиднее 
становится значимость подвига жите-
лей района, а также и всех тех, кто в 
минуты испытаний с оружием в руках 
встали на защиту целостности и суве-
ренитета нашей страны.

Этот весенний праздник всегда 
наполнен душевной благодарностью 
матерям, сестрам, женам, дочерям и 
коллегам за  доброту и чуткость, тер-
пение, трудолюбие и обаяние.

Такие мероприятия способствуют, 
пожалуй, самому главному, без чего 
культура не может жить и развиваться, 
— приемственности.

Женщинам - ополченкам вручили 
юбилейные медали

Идрис Алиев

В  Барчхойотарской СОШ была 
организована большая концертная 
программа с участием учащихся 
младших и старших классов. Все 
ребята  в этот день старались по-
дарить мамам и учителям  свою 
радость, благодарность и доброту. 
На мероприятие были приглашены 
мамы и бабушки учеников, а так-
же глава МО «село Барчхойотар» 
Джанмурадов Ханпаша.

В празднично украшенном зале 
ребята поздравляли виновников тор-
жества: пели добрые и ласковые пес-
ни, читали трепетные стихи, дарили 
подарки, сделанные своими руками, 
исполняли шуточные сценки, танце-
вали . 

Не остались в стороне и гости: 
все мамы танцевали со своими деть-
ми и играли в  игры, исполняли роли 

сказочных персонажей. Праздник  
прошел  весело. Мамы и бабушки 
получили  подарки – это искренние,  
трогательные открытки, сделанные 
детьми.

«Мы желаем всем женщинам, что-
бы каждый день их жизни был таким 
же, как этот замечательный весенний 
праздник — полным признательности 
и уважения, любви и нежности», - от-
метил глава села, поздравляя гостей 
праздника.

Как отметили организаторы празд-

ника, цель проведения мероприятия: 
воспитание чувства уважения и до-
броты к женщине; привлечение вос-
питанников к активному участию в 
жизни школы; создание условий для 
развития творческих способностей 
учащихся. И ещё такие мероприятия 
готовят детей к умению вести себя на 
публике, к жизни и работе в коллекти-
ве.

Зульмира Юсупова

В районный Дом пионеров и 
школьников в минувшие выход-
ные были приглашены родители 
воспитанников. Кружковые объ-
единения «Юный художник» под 
руководством Гаппаевой Пакият, 
хореографического ансамбля «Гу-
рия» под руководством Мирзаевой 
Резеды и «Бисероплетение» под 
руководством Гаджиевой Магинур 
организовали для родителей вы-
ставку работ детей и небольшой 
концерт в рамках праздника весны 
8 Марта.

Посмотреть на своих детей, уви-
деть, чему они научились, посещая 
школу дополнительного образова-

ния, пришли мамы, бабушки и папы.
По выставленным экспонатам вы-

ставки было видно, что дети прило-
жили все усилия, чтобы порадовать 
своих мам. Так же тщательно была 
подготовлена и концертная програм-
ма, где принимали участие и сами 
работники Дома пионеров. Приятной 
неожиданностью для родителей ста-
ло получение подарков — сюрпризов 
от своих детей. Все это приготовлено 
на занятиях своими руками. Кто-то 
нарисовал картину, кто-то изготовил 
поделки из бисера. Было приятно.

Мамы благодарили руководите-
лей кружковых объединений за труд, 
который они вкладывают в дело об-
учения  детей, во имя воспитания в 
детях чувства прекрасного.

Воспитывая в детях чувство прекрасного

Идрис Алиев

Красивыми вокальными и хо-
реографическими композициями 
о женщинах, их красоте и любви 
к ним, известные исполнители и 
юные артисты поздравили женщин 
Новолакского района.

Международный женский день — 
добрый и весёлый праздник. Мы лю-
бим его за приятные хлопоты, за улыб-
ки наших мам, а значит, всех женщин. 
Мама — самый близкий, самый род-
ной и самый ласковый человек на зем-
ле. В этот день принято дарить жен-
щинам цветы. В преддверии 8 марта в 

РЦКД Новолакского района организо-
ван праздничный концерт.

Организатором торжеств,  стало 
Управление культуры,молодежной 
политики и спорта МО «Новолакский 
район» под руководством начальника 
Габибат Буттаевой, а также директора 
Дома культуры  Башарат Мугадовой. 
В этот вечер концертный зал Дома 
культуры был наполнен атмосферой 
весеннего настроения, улыбками, ра-
достью зрителей, большую часть ко-
торых составляла прекрасная полови-
на человечества.

Ведущие концертной программы 
поздравили  присутствующих с насту-

пающим праздником Весны, любви и 
надежды, а заслуженные артисты рай-
она  дарили свое творчество всем при-
сутствующим.

В концерте приняли участие со-
листы и коллективы Новолакского 
Управления культуры. Концертные 
номера, исполненные в этот день, ко-
нечно же, были посвящены женщи-
нам. Инструментальные композиции 
сменялись вокальными, и каждый из 
них был настоящим подарком. Как в 
калейдоскопе сменяли друг друга хо-
реографические номера. Порадовало 
всех выступление самых юных арти-
стов – детишек МКДОУ «Детский сад 

«Буратино».
Вокальными и хореографическими 

композициями о женщинах, их красо-
те и любви к ним, известные исполни-
тели и юные артисты поздравили жен-
щин  района.

Среди них — хореографический 
ансамбль «Эдельвейс», фольклорный 
ансамбль «Дараччи», мужской хор, 
Написат Алисултанова и другие.  

  Зрители громкими аплодисмен-
тами принимали концертные номера, 
а лица  женщин озаряли улыбки, ко-
торые свидетельствовали о том, что 
праздничные поздравления им при-
шлись по душе.  

Встреча с ветераном Великой Отечественной войны

С душевной благодарностью к женщинам

Идиана Курбанова

Почетный гость, уважаемый ветеран Абдул-
халик Алимов рассказал  молодому поколению о 
мгновениях сражений, выполненных боевых за-
даниях, о жизни солдат – бесстрашных защитни-
ков Родины. Ветеран вспомнил самые значимые 
моменты своей фронтовой жизни.

Воспитанники районной Школы мскусств  с 
огромным интересом, затаив дыхание, слушали 
рассказы ветерана, задавали вопросы о войне. Они 
выразили ветерану благодарность за подвиги во имя 
мира на земле.

Хореографический ансамбль «Эдельвейс» шко-
лы искусств представил  в честь ветерана концерт-
ную программу. Сам ветеран посвятил свою жизнь 

театральному искусству. Работал в народном теа-
тре и руководил районным Домом культуры долгие 
годы.

Такие встречи В Новолакском районе стали уже 
традиционными. К 75-летию Победы в Великой От-
ечественной войне и открытию Года Памяти и Сла-
вы молодые ребята стремятся окружить заботой и 
вниманием тех, кто пережил ужасы войны.
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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, 
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участие в решении разносторонних проблем. Нацеленность на получение образования, 

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

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

Оксана Султанова

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

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

Непосредственно перед приемом 
граждан, с главами поселений района 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Оксана Султанова

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

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

Непосредственно перед приемом 
граждан, с главами поселений района 

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

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

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

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

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

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

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

Стоит отметить, что положитель-
ным фактом этой встречи и доказа-
тельством того, что дело сдвинулось с 
места, стало то, что многие акты о сда-
че домов были подписаны на месте.
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Компания «Газпром межрегионгаз 
Махачкала» напоминает потребителям 
газа, что в соответствии с Федераль-
ным законом № 307-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в 
связи с укреплением платежной дис-
циплины потребителей энергетиче-
ских ресурсов» от 03.11.2015, а также 
Постановлением Правительства РФ 
от 25 ноября 2016г. № 1245 «О по-
рядке ограничения подачи (поставки) 
и отбора газа», несвоевременная или 
неполная оплата юридическими лица-
ми поставок природного газа влечет 
административную ответственность 
для должностных лиц в виде штрафа 
размером от 40 до 100 тыс. руб. или 
дисквалификацию на срок 2-3 года, 

для юридических лиц – в виде штрафа 
от 100 до 300 тыс. руб.

Кроме того, газовая компания по-
лучает законное право на ограничение 
или полное прекращение подачи газа 
должнику. Нарушение потребителем 
режима ограничения или прекраще-
ния подачи газа, иначе говоря – само-
вольное подключение к газопроводу, 
чревато для должностных лиц штра-
фом до 100 тыс. руб. или дисквалифи-
кацией на срок 2-3 года, а для юриди-
ческих лиц – штрафом в 100-200 тыс. 
руб.

Согласно действующему законо-
дательству (пункт 1 ст. 317 ГФ РФ) 
в случаях, предусмотренных зако-
ном или договором, поставщик газа 
имеет право на взимание с должника 
процентов на сумму денежного обя-
зательства за период пользования 
денежными средствами. В добавок к 
этому при задержке платежа произво-
дится ежедневное начисление пени по 
следующему алгоритму - для управ-
ляющих компаний и теплоснабжаю-
щих организаций при сроке задержки 
оплаты от 1 до 60 дней –  в размере 
1/300 ставки рефинансирования ЦБ, 
от 61 до 90 дней – 1/170 ставки рефи-
нансирования ЦБ, от 91 дней и более 
– 1/130 ставки рефинансирования ЦБ. 
Для всех прочих организаций начис-
ление пени производится с 1 дня и да-

лее в размере 1/130 ставки рефинанси-
рования ЦБ.

Все предприятия-должники своев-
ременно предупреждаются о необхо-
димости погашения задолженности, 
проводятся переговоры с участием 
руководителей этих организаций и 
руководителей органов местного са-
моуправления, составляются графики 
погашения задолженности. Должни-
кам предъявляются штрафные санк-
ции за несвоевременные расчеты за 
газ. В случаях, когда вопрос оплаты 
не решается, ООО «Газпром межре-
гионгаз Махачкала» рассматривает 
возможность введения ограничении 
поставок газа вплоть до полного пре-
кращения газоснабжения должника в 
связи с неисполнением обязательств 
по расчетам.

Неблагонадёжные потребители 
имеют большую вероятность остаться 
без газа!

Не копите долги и совершайте все 
расчеты вовремя! Это избавит вас от 
ненужных хлопот и дополнительных 
трат! 

Заплатить за газ без комиссии и 
очередей можно:

– в «Личном кабинете абонента» 
на сайте www.mkala-mrg.ru или ска-
чав мобильную версию «Мой ГАЗ» на 
свой гаджет;

– в районных и городских або-

нентских службах (адреса и телефо-
ны служб размещены на сайте www.
mkala-mrg.ru).

ПРЕСС-СЛУЖБА ООО 
«ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ 

МАХАЧКАЛА»
Контактные телефоны:
Факс:
Е-mail:
http://                              

(8722) 68-53-51, (932) 310-60-05
(8722) 68-53-51 
f0050130@dagrgk.ru
www.mkala-mrg.ru

ВОВРЕМЯ ОПЛАЧИВАТЬ ГАЗ – В ИНТЕРЕСАХ 
АБОНЕНТА

В целях стабилизации мигра-
ционной ситуации, повышения эф-
фективности борьбы с нелегальной 
миграцией, оздоровления крими-
ногенной ситуации в Республике 
Дагестан, а также выявления лиц, 
занимающихся организацией не-
законной миграции, в период с 17 
марта по 26 марта  2020  года на 
территории Республики Дагестан 
проводится целевое оператив-
но-профилактическое мероприя-
тие под условным названием «Не-
легальный мигрант».

 Основные задачи мероприятия : 
выявление и пресечение каналов не-
легальной миграции, фактов исполь-
зования поддельных документов, 
удостоверяющих личность, незакон-
ного использования иностранной 
рабочей силы, усиление государ-
ственного контроля за режимом пре-
бывания иностранных граждан и лиц 
без гражданства.

Также, напоминаем физическим и 

юридическим лицам об администра-
тивной ответственности за наруше-
ние правил пребывания в Российской 
Федерации иностранных граждан  и 
лиц без гражданства (ст. 18.9 КоАП 
РФ), незаконное привлечение к тру-
довой деятельности в Российской 
Федерации иностранного  гражда-
нина  или  лица без гражданства (ст. 
18.15, 18.16  КоАП РФ) и уголовной 
ответственности за организацию 
незаконной миграции (ст, 322.1 УК 
РФ), фиктивную регистрацию ино-
странного гражданина или лица без 
гражданства по месту жительства в 
жилом помещении (ст. 322.2 УК РФ), 
фиктивная постановка на учет ино-
странного гражданина или лица без 
гражданства по месту пребывания в 
жилом помещении в Российской Фе-
дерации (ст. 322.3 УК РФ).

ОВМ ОМВД России по 
Новолакскому району

«Нелегальный мигрант»

       Мар – мар 
чарил чIялъри – 
чIяхълил эяллу…

АрулцIалли  ряхра  шин дур  там  хъанай
Ттул   аьзизсса  миллат  щавари бувну…
Дардругу дакIниву дакъар дух лаглай
Ххи   хьурча  дакъасса дакъа дацIаву.

Маар-мар чарил чIялъри – чIяхълил эяллу,
ПуркIу тIи вилахру – алхълул чIанулу.
-Муявав бюхттулний дурсса вин чичру,
Яла  къагьан куну дунъялул дардру?

Къагьаяв маоьрдал ясир дур  щархъу
ЛухIи дарайлулу лирчIсса язугъну.  
Жагьилсса оьрмурдай къабуллай рахIму,
Фашизма ппив дуллай  дуллусса жанну.

Вил ялату дардру къахьан увкусса
Оь чичрулий мугьру щил  бивщунавав?
Ягу къув аьс куну ттугълил ятIулсса
Вил ялун паранну тIайла дуркнавав?

Мякь лиххан ба куну, загьрулул кьуру
БуцIу цуявав вин, адав дух ларгсса?
Чув  акъаявавли лякъин вин дарув 
Лакку билаятрай ялгъузну ливчIсса?

КъаивкIун  ур чувгу вий дакI цIуцIисса,
Вил кьуру махъунмай зана битансса…
ЦIуцIимий бивкIун бур дяъвилул ардай,
Тархъаншиврул чани лещан къабитлай.

Къартту, къужри,  хъами, ккуккулий оьрчIру
ХьхьичI бавкьуну, бахьтта чил чуллайн найсса…
Ккашингу, дякъингу  къалякълай дарув,
АцIунная шама бат  хъанахъисса.

Га дяъвилул цIарал  маоьрдал «балай»,
Баллай бур цIанагу архния чIюхлай…
Ялгъузсса дикIул дакI агьи тIи дуллай,
АцIния цалчинмур март бур хьхьичI бацIлай.

УрцIаллий урчIкусса оьттуйн дурк шингу
Ххюлчинсса кьинигу сентябрь зуруй
Дуккайхрав  дакIнива, зунзул чаннащал
Дурхсса чIаххуврая кьюкьри душманнал.

Аьзизсса ттул миллат, шамилчингу вин
Диюнни щавурду хъин дан къашайсса.
Вай ци оь кьинирдур дуклакисса вийх,
Цанни ссавнил цIими, рахIму къабайсса?

Кьуния мяйя арс, язи-язимий
Шагьидтурал ххуллу лавсун лавгунни…
Душру щащар хьунни, оьрчIру - ятинтал.
КьурчIи мукьал найсса яру бавахъал...

Вил арсвавравусса чувшиврул хIакьсса
Дагъусттан душманнал ласун къабивтссар…
ЯтIул тIюлпанналул  рангирайн дуркIсса
Аьрщир ва, вирттаврал оьттул дурччусса.

Заманнал заманнай буттахъахь  диркIсса,
Миллатрал вирттаврал оьттул дурччусса,
Аьрщигу  буссару кьаритан буллай,

 Гьаз хьунссар «жул аьрщир» - тIисса тиккугу.
Яла  жува бацIан буссарив кIану?
Чунмай гьантIиссару, къуш чу бищунну?
ОьрчIал оьрчIахь Ватан чур дусса чинну?!

КIул бакъар хьхьиригу та гьаз гьунссарив,
Щюлли хьхьирил аьрщи та дюкьанссарив?
(Аьлимтурал му чIун диявай дур  чай)
Шамилчингу мина чув гьунтIиссарив 
КъакIулли,  хьхьирил  чIан   хьун най дуссарив? 

Баргъ ва барз буссаксса хъаин къашайсса 
Ца Ватанни дусса ппухъру  лявхъусса…
ЧIяхълувун дахьларгун, язухъну ливчIсса,
Арсваврах ялухьлай кьавкьун нанисса.

Заннал ляхъан увну Буттал аьрщарай
Аькьлу -  кIулшилувун , авчуних ухлай,
Миллатрал вирттаврай леххаврий буклай
Буссар  оьтIийна ттул оьрмулул балай.
Аьзиз Ватан тIутIайх дичин дара тIий.

Буттахъал ттугь кIунттихь бувгьусса цIакьну.
Вирттаврал къабанхрав, ххаллилсса арсру?
ТIутIайх дичин дурну чIяърал  эяллу,
ЦIупар тIи къабанхрав талихIрал цIуку?

БивкIулул балайгур на учинтIисса
Миллатрал  барзунттив агьи тIи бувсса.
Дунияллул гьантрай бивкIу ,
Ватан хъама диртнайн нааьнарайсса.

       МИЛЛАТРАЛ
         ДУШРУ

Ттул миллатрал душру, нинухълу, ссухълу, 
ДакIниву дух къагьай абадул дардру,
Барча дуллай ура зул хIакьсса байран
Бивну лякъиннав тIий дакIнил мурадрайн.

Интнил гъели бургъил ххирашивруву 
Дух лавгун лякъиннав дуцирив дардру.
Гьаннав оьрму шадну, тIутIайх бивчуну, 
Оьсса кьинирдая мурахас хьуну.

 Зу ххари буваннав  душваврал, оьрчIал, 
 Ялун диллалисса хъинсса кьинирдал.
 ЛичIаннав давраннай оьрмулул гьантрай,
 Кашилул залуннал ххуймунийн буцлай.

Къума-цIан лавгмийгу чаннайн букканнав,
Чаннасса дуниял зияда даннав.
ТIутIайх бивчуна зул оьрму личIаннав, 
Оьрмулуву оьсса кьини къахьуннав.

 Мурадрайн зул душру, арсру бияннав,
 Миллат бюхттул буллай цал оьрму гьаннав.
 ДакIнин ччинийн кару диллай личIаннав,
 Кашилул залуннал лахънийн гьаз баннав.

ЗучIан дирсса циркьай дунъяллий дусса?
 Оьрму, му щялмахъри зу бакъахьурча.
ЯхI, намус, къирият зул оьттувусса
 Дакъарив оьрчIангу ссавнил дулайсса?

Бургъил тIинтту тIуркIу тIисса тIутIаву 
Лякъиннав зун кьадар ссавнил чивчуну. 
ТIутIайх дирчуна зул личIаннав дакIру, 
Инттугу, гьенттулгу, кьуру кIинттулгу.

Ватанналул пахру, хъинсса хияллу 
ТIутIайх бичиннав зул марцIсса дакIниву. 
Оьрму лахъи баннав, ххира Аллагьнал 
БакIрайн буккан баннав бакIрал пикрирду.

Барча дуллай ура зул байран хIакьсса
ХIакьину бувминнан кIилину ххисса.
Рязийна личIаннав жу зуя мудан
Биллайна личIаннав зулва мурадрайн

              ТтурчIиял ХIасан - хIусейн

Нину
Аьт1ут1и, ттул яру мурч1и хьунц1акул,
Аьт1ут1и,  ссавнисса лух1и ттуруллив,
Дакъассарча утти жул ххира  нину.
На буч1аннин шанпай, тти  ттух ялугьлай.

Ина  заназисса уздансса х1аят
Цурдалу лпрч1ун дур, зананма акьа.
Язухъну ч1алай бур вил ч1иви кьатта,
Дакъану т1ий ина гикку щядирк1ун.

Ина дияв ях1лий  жу хъуни буллай
Лякьлувун къаканай, чурххайн кьалахлай.
Щиярч1ав оьккину жу кьабитан ччай,
Хьхьунияту ина кьини  дувайва.

Утту бишин бувну вила оьрч1ругу,
Ялагу зах1мат бан ина лагайвав.
Ина шанаши  ч1ун жун к1ул къашайва.
Дигьалагансса ч1ун вил къадик1айва.

Мий  вила каруннах зах1матгу байва.
Ина мий  каруннах жун ччат1 шахьайва,
Мира каруннах жу ххирагу байвав,
Цуксса гуж биявав  вил карунниву?

Ина занай дирк1сса  к1юла ххуллугу
Оьрч1и к1ури т1ут1ал буц1ин буванна.
Ина щядик1айсса хьулухалугу 
Зияратри куну цинняннахь чинна.

Агь, нину, аьзизсса, ччива ххира дан.
Вил дак1нийсса дардру ттуч1анна ласун.
Ина рурт1у макьгу, бувсса зах1матгу.
Шайссарив щищак1уй му лахъан тач1ав?

ЛИТЕРАТУРАЛУЛ   ЛАЖИН

 Ккавкссар ттун
Бавссар ттун хаварду нитти- буттая,
Бургъия, зуруя някIсса  ссавния.
Бувккуссар луттирду, халкьуннал чивчу 
Хияллал  дурцуlycca куртI дакIнивату.

Ккавкссар инсанталгу личIи - личIисса 
Инсаншиву  дусса, дакIру  аьчухсса.
Ккавкссар. кумаг бакъа,цивппалу ливчIсса,
Кьянатшиврувату  буккан къавхьусса.

Ккаркссар ттун кIай лакрал мюрщи  щархъурду
Эяллайнгу  дурккун, цирдалу  лирчIсса.
 Ккавкссар ттун  щаращив дяркьу щинащал
 ХIачIанмагу акьа,  экьи нанисса

Ккаркссар  ттун нинугу  цурдалу лирчIсса,
Хьулухгу шядиркIун, кьатIув  ялугьлай
Каршух  макьгу лихьлай, зурзутIи каних,
Уххайния цучIав къатлувун тIисса

Агь, ххирай, ттул нину, ччива ххира  дан, 
Вил дакIнисса дардгу  ттучIанна ласун,
Ина руртIу макьгу,  бувсса захIматгу
Шайссарив щищакIуй  лахъан тачIавгу?

Ккавкссар тт ун ятинтал цивппалу ливчIсса, 
Ниттил  аьзизшиву цирив кьакIулсса.
Буччинсса ччатI бакъа, ччанай  ус дакъа,
 Инсантурал  хьулух бацIлацIиссагу.

Кьаляхъаннав  тачIав ниттил лякьлуя,
Ниттил  хъумма къабан нанисса оьрчру.
 Къахьуннав оьрчIругу, нину къакIулсса,
 Аьзиз ниттил яру аьтIи бувансса.

Магьдиева ХIабибат

Конкурс

В соответствии с обращением за-
местителя председателя Комитета 
Совета Федерации по науке, образо-
ванию и культуре В.В. Смирнова ГКУ 
РД ЦЗН в МО «Новолакский район» 
информирует жителей Новолакско-
го района, что 15 января 2020 года 
стартовал Всероссийский конкурс мо-
лодежных проектов «Если бы я был 
Президентом», организатором которо-
го выступила АНО «Центр развития 
молодежного парламентаризма» при 
поддержке Совета Федерации Феде-
рального Собрания РФ.

Участие в конкурсе могут при-
нять молодые граждане в возрасте 
от 7 до 35 лет, учащиеся общеобра-
зовательных организаций, студенты 
профессиональных образовательных 
организаций и образовательных орга-
низаций высшего образовнаия, моло-

дые специалисты.
Конкурсные номинации предпола-

гают подготовку участниками предло-
жений по социально-экономическому 
развитию РФ и по изменению Основ-
ного закона страны. Заявки на участие 
в первом этапе Конкурса принимают-
ся на официальном сайте Конкурса до 
12 марта 2020 года.

Финал конкурса состоится с 17 по 
19 апреля 2020 года в Санкт-Петер-
бурге, куда будут приглашены авторы 
лучших работ для их публичной защи-
ты перед экспертным сообществом.

Дополнительную информацию о 
Конкурсе можно получить по теле-
фонам: 8-499-653-64-26; 8-916-839-
41-78, на официальном сайте www.
konkurs-president.ru., а также обраще-
нием в ГКУ РД ЦЗН в МО «Новолак-
ский район».

Стартовал Всероссийский конкурс 
молодежных проектов «Если бы я был 

Президентом»

Объявления 
Утерянный Диплом о среднем профессиональном образовании под № 

113424  3135217, выданный 26 июня 2019 года ГАПОУ «Волгоградский ме-
дико –экологический техникум» на имя Ибрагимовой Дианы Сайтамировны, 
считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем общем образовании  № А 790270, выдан-
ный Гамияхской средней общеобразовательной  школой № 1  в  1991 году 
на имя Тамазаева  Абдул – Латифа  Салиховича, считать недействительным.

Поздравление
Поздравляем Хайдакову Шамсият с 70- летним юбилеем! 

Желаем крепкого здоровья, душевного удовлетворения! 
Работая в финансовых организациях района, Шамсият 

внесла немалый вклад в экономическую составляющую на-
шего района. Бывшие коллеги и родственники, поздравляя ее 
с юбилеем, желают ей много радости и позитива!

Министерство информации, связи и массовых коммуникаций РД напрв-
ляет для публикации в печати, размещение в телеэфире и сети Интернет объ-
явление о приеме зхаявок на участие в республиканском конкурсе на лучший 
антиэкстремистский и антитеррористический контент.

Конкурсная документация размещена на сайте Минкомсвязи РД в разделе 
«Документы» - «Конкурсы и гранты».
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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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Новолакского  района. Именно Вам - сегодняшним школьникам, студентам, молодым 
специалистам – решать, каким будет завтрашний день нашего района, области, 
государства. Очень важно, что уже сегодня Вы занимаете активную социальную 
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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
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Объявление
Утерянный аттестат об окончании 8 класса, выданый  МКОУ  

«Тухчарская СОШ»   в 1985 году на имя    Амиралиевой   Гурижат 
Абакаровны, считать не действительным.

ЗА М А Н А Л УЛ  Ч IУ
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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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Министерство внутренних дел по 
Республике Дагестан крайне беспокоит 
интенсивный рост преступлений, совер-

шенных с использованием банковских карт, 
средств мобильной связи и информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет.

Развитие информационно-коммуникаци-
онных технологий обусловило как процесс 
непрерывного роста их применения во всех 
сферах жизнедеятельности общества, так и 
открыло новые возможности для использова-
ния таких технологий в преступной деятель-
ности, в том числе и в хищении денежных 
средств у граждан путем обмана и злоупо-
требления доверием. В результате появилось 
целое направление вредоносного мобильного 
программного обеспечения, которое подменя-
ет собою интерфейсы мобильных магазинов, 
производителей и банковских мобильных 
приложений, перехватывает SMS, шпионит за 
пользователем. Отсутствие навыков исполь-
зования мобильных сервисов и доверчивость 
граждан приводит к массовым хищениям при 
помощи смартфонов. 

В организации преступлений – мошенни-
честв с использованием мобильных средств 
связи участвуют несколько преступников и 
очень часто в такие группы входят лица, от-
бывающие наказание в учреждениях ФСИН 
России. Зачастую уголовные дела данной 
категории приостанавливаются в связи с не 
установлением лица, подлежащего привле-
чению в качестве обвиняемого, причиненный 
ущерб потерпевшим остается невозмещен-
ным.

Рассматриваемый вид преступлений в 
отдельную главу либо норму закона дей-
ствующим уголовным законом не выделен, 
находится в главе преступлений против соб-
ственности. Преступление охватывается и за-
креплено статьями 159 УК РФ и соответству-
ющей частью в зависимости от квалификации 
преступных действий, объекта преступного 
посягательства, а также закреплено в п. «г» 
ч.3 ст. 158 УК РФ.  Злоупотребление довери-
ем при мошенничестве заключается в исполь-
зовании с корыстной целью доверительных 
отношений с владельцем имущества третьим 
лицам. Мошенничество с использованием 
средств сотовой связи возможно только в 
форме обмана. Для общения с потенциальной 
жертвой мошенники используют либо смс, 
либо телефонный звонок.

Проведенный анализ уголовных дел рас-
следуемых по данной категории преступле-
ний показывает, что на территории Республи-
ки Дагестан: 

В 2018 году возбуждено – 135 уголовных 
дел по признакам преступлений, предусмо-
тренных ст.ст.158, 159 УК РФ;

В 2019 году возбуждено – 258 уголовных 
дел по признакам преступлений, предусмо-
тренных ст.ст. 158, 159 УК РФ;

За истекший период 2020 года уже зареги-
стрировано – 27 фактов совершения хищений 
денежных средств дистанционным способом, 
по которым возбуждены уголовные дела и 
проводятся необходимые следственные и опе-
ративно-розыскные мероприятия.

По всем выявленным преступлениям про-
водятся следственные и оперативно-розыск-
ные мероприятия направленные на установ-
ление лиц, совершивших преступления. 

В 2018-2019 г.г. широкую популярность 
получил следующий способ совершения хи-
щения денежных средств:

Неустановленное лицо совершает зво-
нок на мобильный телефон гражданина, и 
представляясь сотрудников ПАО «Сбербанк» 
сообщает, что на его банковском счету нако-
пились бонусные баллы за активное поль-
зование банковской картой, которые можно 
перевести в денежный эквивалент. Для про-
ведения данной операции мошенники просят 
назвать полные данные банковской карты, 
в том числе CVC-код (на оборотной сторо-
не трехзначный код) и коды, поступившие в 
смс-сообщениях с сервисного номера 900, с 
помощью которых мошенники совершают 
вход в Онлайн-банк клиента и похищают де-
нежные средства со счета.

Уважаемые граждане запомните!!! со-
трудник банка никогда не будет просить вас 
назвать номер банковской карты и коды, по-
ступившие в смс-сообщения, данные сведе-
ния не требуются для проведения какой-либо 
проверки реальному сотруднику банка. О том, 
что данная информация является конфиден-
циальной и ее нельзя сообщать третьим лица 
указано в соответствующих смс-сообщениях 
сервисного номера.

 Иногда подобные сообщения содержат 
призыв перевести деньги для разблокировки 

карты, иногда абонента просят позвонить или 
отправить смс на короткий номер.

Необходимо помнить о том, что един-
ственная организация, которая сможет про-
информировать вас о состоянии вашей карты 
– это банк, обслуживающий ее. Если у вас 
есть подозрения о том, что с вашей картой что 
– то не в порядке, если вы получили смс-у-
ведомление о ее блокировке, немедленно об-
ратитесь в банк. Телефон клиентской службы 
банка обычно указан на обороте карты. Не 
звоните и не отправляйте сообщения на номе-
ра, указанные в смс-уведомлении, за это мо-
жет взиматься дополнительная плата.

Заявки по получению кредита на сайтах 
сети Интернет.

Мошенники создают сайт по подобию 
сайтов кредитных организаций с указанием 
малоизвестных банков (Московский социаль-
ный банк, Союз кредит и т.д.). К указанным 
сайтам в основном обращаются граждане 
получившие отказ по получению кредита в 
банках (Сбербанк, Альфа Банк, Россельхоз), 
заполняют форму установленного образца и 
в течении суток гражданину поступает теле-
фонный звонок от «представителей» банка 
с прекрасной новостью, что запрашиваемый 
кредит им одобрен. Но для получения денеж-
ных средств гражданину необходимо пере-
числить денежные средства для страховых 
случаев, для оплаты курьерской доставки и 
т.д., тем самым получая от гражданина де-
нежные средства, после перечисления хотя 
бы одной суммы мошенники начинают пси-
хологически действовать на потенциальных 
жертв, указывая, что если они не перечислят 
еще один взнос, то они не смогут выдать им 
денежные средства, от безвыходности и не 
желании терять уже перечисленные денеж-
ные средства граждане верят мошенникам и 
продолжают вестись на поводу.

  Мошенники в течении некоторого време-
ни вводя в заблуждение гражданина, перечис-
ляют ему на счет различные суммы денежных 
средств, при этом уверяя его, что в его же 
интересах не тратить накопленные средства, 
что бы не потерять дальнейшую прибыль. 
Наблюдая за происходящим граждане дума-
ют, что необходимо вложить большую сумму 
денежных средств. Тем временем мошенники 
наблюдая в онлайн режиме за счетом граж-
данина, в нужный момент посредством уда-
ленного доступа через приложение «Anidex» 
совершают хищение денежных средств хра-
нящихся на банковском счете гражданина, пу-
тем перечисления на различные счета, так как 
данное приложение специально создано для 
обеспечения удаленного доступа к любым 
компьютерам.

 Смс-рассылки или электронные письма с 
сообщениями о выигрыше автомобиля либо 
других ценных призов. Для получения «выи-
грыша» злоумышленники обычно просят пе-
ревести на электронные счета определенную 
сумму денег, мотивируя это необходимостью 
уплаты налогов, таможенных пошлин, транс-
портных расходов и т.д. После получения де-
нежных средств они перестают выходить на 
связь либо просят перевести дополнительные 
суммы на оформление выигрыша.

Оградить себя от подобного рода престу-
плений предельно просто.

Прежде всего, необходимо быть благораз-
умным. Задумайтесь над тем, принимали ли 
вы участие в розыгрыше призов? Знакома ли 
вам организация, направившая уведомление 
о выигрыше? Откуда организаторам акции 
известны ваши контактные данные? Если вы 
не можете ответить хотя бы на один из этих 
вопросов, рекомендуем вам проигнорировать 
поступившее сообщение.

Если вы решили испытать счастье и вы-
йти на связь с организаторами розыгрыша, 
постарайтесь получить от них максимально 
возможную информацию об акции, условиях 
участия в ней и правилах ее проведения. 

Помните, что упоминание вашего имени 
на Интернет-сайте не является подтвержде-
нием добропорядочности организаторов ак-
ции и гарантией вашего выигрыша.

Любая просьба перевести денежные сред-
ства для получения выигрыша должна насто-
рожить вас. Помните, что выигрыш в лотерею 
влечет за собой налоговые обязательства, но 
порядок уплаты налогов регламентирован 
действующим законодательством и не осу-
ществляется посредством перевода денежных 
средств на электронные счета граждан и ор-
ганизаций или т.н. «электронные кошельки».

Будьте бдительны и помните о том, что 
для того, чтобы что-то выиграть, необходимо 
принимать участие в розыгрыше. Все упоми-
нания о том, что ваш номер является «счаст-

ливым» и оказался в списке участников лоте-
реи, являются, как правило, лишь уловкой для 
привлечения вашего внимания.

Нередки случаи мошенничеств, связан-
ных с деятельностью Интернет-магазинов 
и сайтов по продаже авиабилетов. Чем при-
влекают потенциальных жертв мошенники? 
Прежде всего необоснованно низкими цена-
ми. При заказе товаров вас попросят внести 
предоплату, зачастую путем внесения денеж-
ных средств на некий виртуальный кошелек 
посредством терминала экспресс-оплаты.

 Если вы хотите купить товар по предопла-
те помните, что серьезные Интернет-магази-
ны не будут просить вас перечислить деньги 
на виртуальный кошелек или счет мобильно-
го телефона. Поищите информацию о мага-
зине в сети Интернет, посмотрите, как долго 
он находится на рынке. Если вы имеете дело с 
сайтом крупной или известной вам компании, 
убедитесь в правильности написания адреса 
ресурса в адресной строке вашего браузера.

При необходимости потребуйте от адми-
нистраторов магазина предоставить вам ин-
формацию о юридическом лице, проверьте ее, 
используя общедоступные базы данных нало-
говых органов и реестр юридических лиц.

Убедитесь в том, что вы знаете адрес, по 
которому вы сможете направить претензию в 
случае, если вы будете недовольны покупкой.

 Как правило, мошенники привлекают 
своих жертв заниженными ценами и выгод-
ными предложениями и требуют перечисле-
ния предоплаты путем перевода денежных 
средств на электронный кошелек.

Благоразумие поможет и здесь. Внима-
тельно изучите объявление, посмотрите ин-
формацию о лице, разместившем его.  Иногда 
достаточно ввести в форму поиска телефон-
ный номер или сетевой псевдоним продавца 
для того, чтобы обнаружить, что эти данные 
уже использовались в целях хищения денеж-
ных средств и обмана покупателей.

 Покупать авиабилеты через Интернет 
удобно. Вам не нужно никуда ехать и стоять 
в очередях. Вы выбираете рейс, дату, оплачи-
ваете билет и получаете его спустя несколь-
ко секунд. Сегодня многие люди выбирают 
именно такой способ приобретения билетов 
на самолет.

Естественно, мошенники не могут оста-
вить данную сферу без внимания.

За последний год существенно увеличи-
лось количество жалоб на обман при покупке 
электронных билетов. Создать Интернет-сайт 
по продаже авиабилетов – дело нескольких 
часов, на смену его названия, адреса и внеш-
него оформления требуется еще меньше вре-
мени. Как правило, обман раскрывается не 
сразу, некоторые узнают о том, что их билетов 
не существует, лишь в аэропорту. Это дает мо-
шенникам возможность перенести свой Ин-
тернет-ресурс на новое место и продолжать 
свою преступную деятельность под другим 
названием.

 Если вы получили СМС или ММС сооб-
щение со ссылкой на скачивание открытки, 
музыки, картинки или какой-нибудь програм-
мы, не спешите открывать её. Перейдя по 
ссылке вы можете, сами того не подозревая, 
получить на телефон вирус или оформить 
подписку на платные услуги.

Посмотрите, с какого номера было от-
правлено вам сообщение. Даже если сообще-
ние прислал кто-то из знакомых вам людей, 
будет не лишним дополнительно убедиться в 
этом, ведь сообщение могло быть отправлено 
с зараженного телефона без его ведома. Если 
отправитель вам не знаком, не открывайте 
его.

 Многие люди сегодня пользуются раз-
личными программами для обмена сообще-
ниями и имеют аккаунты в социальных сетях. 
Для многих общение в сети стало настолько 
привычным, что практически полностью за-
менило непосредственное живое общение.

 Общение в сети в значительной мере обе-
зличено, и за фотографией профиля может 
скрываться кто угодно. Поэтому не следует 
раскрывать малознакомому человеку такие 
подробности вашей жизни, которые могут 
быть использованы во вред. Помните о том, 
что видео и аудио-трансляции, равно как и ло-
гин вашей сетевой переписки, могут быть со-
хранены злоумышленниками и впоследствии 
использованы в противоправных целях.

Не забывайте, что никто лучше вас самих 
не сможет позаботиться о сохранности той 
личной информации, которой вы не хотите 
делиться с общественностью.

                                         СУ МВД по РД

 Уважаемые жители Республики Дагестан!


