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

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

ГОЛОС ВРЕМЕНИ
Дорогие  жители  Новолакского района!

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

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

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

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

Оксана Султанова

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

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

Непосредственно перед приемом 
граждан, с главами поселений района 

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

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

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

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

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

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

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

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

   

П о з д р а в л е н и е

№  7    14    февраля    2020 г.

                  №  7  (9267)   14   февраля  2020  года.   Основана в I948 году.  Выходит по пятницам.  Цена 5 руб.

ГОЛОС ВРЕМЕНИ

 В  администрации  района, под 
руководством председателя АТК, 
главы района Айдиева  Гаджи , со-
стоялось плановое  заседание Ан-
титеррористической комиссии. В 
его работе  приняли участие  главы 
сельских поселений, руководители 
структурных подразделений райад-
министрации, образовательных ор-
ганизаций, представители правоох-
ранительных структур, члены АТК 
района. 

Открыл и вел заседание глава МО 
«Новолакский район», председатель 
АТК Гаджи Айдиев.

О ходе проводимой профилакти-
ческой работы среди несовершенно-
летних детей членов незаконных во-
оруженных формирований выступила 
ведущий специалист КДН и ЗП Мама-
тиева Лиана: « В 2019 году членами 
Комиссии (УО, ЦЗН, ЦСОН,  ДЮСШ, 
органом опеки и попечительства, УК 
ФК и спорта по МП и туризму, ПДН 
по Кумторкалинскому  району, ПДН 
по Новолакскому району, совместно с 
представителями АТК по Новолакско-
му району,) на территории Новолак-
ского района с несовершеннолетними 
проведены 12 индивидуально-профи-
лактических мероприятий антиэкс-

тремистской и антитеррористической 
направленности, в которых приняли 
участие более 518 несовершеннолет-
них».

О деятельности МО  по профилак-
тике терроризма выступили: главы 

сельских поселений Ибрагимов Юнус 
(с.Бонайюрт) и Набиев Рамазан (с.Но-
вочуртах).

 О религиозной ситуации и о про-
блемных вопросах по противодей-

ствию терроризму и экстремизму в 
сельских поселениях выступил за-
меститель председателя Совета има-
мов Новолакского района Магомедов 
Саид. Имам  отметил, что в ходе про-
верки и  анализа расписания занятий в  

школах  и религиозных организациях  
не выявлено  каких-либо  нарушений 
законодательства РФ. Занятия в рели-
гиозных организациях не совпадают  
со школьными  графиками, т.е. отрыва 

от уроков по расписанию не наблюда-
ется. 

По вопросу о проведении специ-
альной операции под условным на-
званием «Оружие - Выкуп» на тер-
ритории МО «Новолакский район» 
рассказал  заместитель начальника 
полиции ОМВД по Новолакскому рай-
ону Хаджиев Осман.

 Он отметил, что в ушедшем году 
с 1 января по 31 декабря на возмезд-
ной основе добровольно сдано граж-
данами 285 единиц огнестрельного 
оружия. 

О ходе выполнения решений АТК 
в МО «Новолакский район» и об 
утверждении плана работы на 2020 
год выступил заместитель главы МО 
Мусаев Гайирбег.

Выступающие  отметили, что в 
районе системно проводятся  беседы 
с молодежью и регулярно  проводит-
ся  мониторинг  ситуации.  Также на 
заседании говорили об антитеррори-
стической защищенности объектов 
жизнеобеспечения, здравоохранения, 
образования, культуры, спорта.

Подводя итоги  заседания, глава 
района поблагодарил  участников за 
конструктивную рабочую встречу и 
ответственное отношение к своим 
обязанностям. 

                Состоялось плановое заседание АТК

Ответственность 
перед людьми должна 
начинаться с муници-
пального уровня, - за-
явил Глава Дагестана 
Владимир Васильев, 
выступая  на общем 
собрании Ассоциации 
«Совет муниципаль-
ных образований Ре-
спублики Дагестан». 
Принять участие в 
мероприятии в Доме 
Дружбы были пригла-

шены руководители 
органов исполнитель-
ной власти, местного 
самоуправления, пред-
ставители обществен-
ных организаций и 
другие. 

В работе собрания 
приняли участие все гла-
вы населенных пунктов 
Новолакского района 
во главе с руководите-
лем района Гаджи Ай-
диевым. В нем приняли  

участие премьер-ми-
нистр РД Артём Здунов, 
Руководитель АГиП РД 
Владимир Иванов, Пер-
вый зампредседателя 
НС РД Сайгидахмед Ах-
медов. 

Со вступительным 
словом к участникам 
мероприятия обратился 
Глава Дагестана Вла-
димир Васильев. Он 
отметил, что в зале со-
брались руководители 

органов местного само-
управления, те, от чьей 
активной позиции во 
многом зависит, в том 
числе, и благополучие 
жителей. Руководитель 
Дагестана рассказал о 
системной работе, ко-
торая проводится в ре-
спублике по многим 
направлениям, начиная 
от наведения порядка на 
объектах инфраструкту-
ры и заканчивая сбором 
налогов и вывода бизне-

са из «тени». 
Среди выступающих 

– Председатель Пра-
вительства РД Артем 
Здунов. Он указал на не-
обходимость активизи-
ровать работу по сбору 
налогов. 

Здунов отметил 
ряд муниципалитетов, 
которые обеспечили 
более 150 процентов 
показателей по собира-
емости налогов. Сре-
ди них – Новолакский, 

Акушинский, Лакский, 
Цунтинский, Казбеков-
ский и др. районы. Да-
лее он подчеркнул, что 
сегодня акцентируется 
внимание на транспорт-
ном налоге, потому что 
«это самый понятный 
налог»: все водители 
на виду, все автотранс-
портные средства стоят 
на учете, в отличие от 
других налогов здесь 
практически нет спор-
ных моментов

Ответственность должна начинаться 
с муниципального уровня
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     Глава МО «Новолакский район»         Г.Ш. Айдиев
    Депутат НС РД                                     З.Н, Мирзоев
    Председатель районного  Собрания   М.В. Исламалиев

ГОЛОС ВРЕМЕНИ
Дорогие  жители  Новолакского района!

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

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

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

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

Оксана Султанова

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

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

Непосредственно перед приемом 
граждан, с главами поселений района 

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

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

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

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

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

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

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

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

17 июня глава МО « Новолак-
ский район» Гаджи Айдиев провел 
тематический прием граждан по 
вопросам переселения, а именно, 
сдачи домов, построенных до 1944 
года. В связи с этим, совместно с 
главой района, прием вел началь-
ник управления Правительства РД 
по вопросам переселения Магоме-
дали Магомедалиев. Также присут-
ствовали депутат НС РД Зайнулла 
Мирзоев, заместитель начальника 
управления по вопросам переселе-
ния Махмад Антаев, председатель 
счетной палаты Абдурашид Бутта-
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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К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 
открытию Года Памяти и Славы

Вся страна встала на защиту Отечества. “Ни 
шагу назад!”, “Смерть фашистам!”- звучало по-
всюду.

Сражаться с врагом пошел и 20-летний юно-
ша из селения Мехельта, Саидбег Абдулвахидов. 
Первое боевое крещение Саидбег получил в боях 
под Моздоком.

С. Абдулвахидов был помощником командира 
пехотного взвода, в состав которого входили поч-
ти все представители народов Северного Кавказа. 
Нелегко было ему вести за собой необстрелянных 
солдат в бой, впервые лицом к лицу встретиться с 
ненавистным врагом.

Молодые солдаты не дрогнули перед лицом 
смерти, рвались вперед. В составе взвода были мо-
лодые горцы из Дагестана, Кабардино-Балкарии, 
Карачаево-Черкесии, Чечено-Ингушетии, Осетии. 
Всех их сплачивала крепкая дружба, любовь к Роди-
не. Лозунг «Один-за всех, все-за одного!» стал тогда 
для них законом жизни. Это придавало им силу, веру 
в победу, помогло выстоять перед опасностью.

Неравными были силы в 1943 году. В тяжелых 
условиях нашим пришлось отступить в город Мал-
гобек и укрепиться на горных перевалах Северного 
Кавказа.

Помог Волховский фронт, под ударами которо-
го враг вынужден был отступить до самого Ново-
российска. В это время была расформирована 212 
стрелковая дивизия и создана 414 Анапская диви-
зия, в составе которой и пришлось дальше воевать 

младшему лейтенанту Саидбегу Абдулвахидову.
Этой дивизии было приказано освободить Та-

манский полуостров, занятый врагом. В этой нелег-
кой операции отважно сражались и солдаты взвода 
Саидбега.

Враг крепко держал в своих руках город Кер-
чь и прилегающие к нему районы. Перед стрелко-
вой дивизией стояла задача освободить город и его 
окрестности от врага. Это было очень трудное и от-
ветственное задание.

-За день до наступления с воинами дивизии 
встречался маршал К. Е. Ворошилов. Он своими 
душевными и теплыми словами вдохновил солдат и 
объяснил им, что от организованного и умелого про-
ведения Керченской операции зависит дальнейший 
ход войны, что она будет способствовать сосредо-
точению сил Украинского и Волховского фронтов. 
Слова маршала придали уверенность воинам, убе-
дили их в близости победы над заклятым врагом.

На другой день в районе Керчи произошло одно 
из величайших сражений Великой Отечественной. 
Натиск советских солдат вынудил врага убедиться в 
том, что есть еще на советской земле силы, способ-
ные дать решительный отпор тому, кто на нее пося-
гает. В этой операции наши солдаты взяли в плен 
3000 немецких солдат и офицеров, город и прилега-
ющие к нему районы были полностью освобождены 
от немцев.

Взвод под командованием Саидбега героически 
сражался также в боях за освобождение Севастопо-

ля, Симферополя, Новороссийска и многих других 
городов и районов.

Саидбег Абдулвахидов внес достойный вклад в 
послевоенное развитие экономики Гумбетовского 
и Новолакского районов. И родина высоко оценила 
ратный и созидательный труд Саидбега, наградив 
его многими орденами, медалями, почетными гра-
мотами. Он является примером для молодых.

Магомедов Гасан Рашидович родился 9 мая 1921 года  в селе Турчи Лакского района Дагестанской 
АССР, в крестьянской семье . В самом начале войны он добровольцем ушел на фронт. Участвовал в 
тяжелых боях на всех направлениях за освобождение Керчи и Кенигсберга. Нелегкими фронтовыми 
дорогами шел он, освобождая свою страну от фашизма. Впереди его ожидали трудные нескончаемые 
дни войны…

На фронте солдаты не делились по национальному признаку, все были – сыновья одной страны, одной 
Родины. И радости были общие, и потери тоже больно ранили всех. Но люди разных национальностей вы-
стояли в жестокой войне и победили вооруженного до зубов врага, освободили мир от фашизма.

Больно ранили в сердце воспоминания, когда на его глазах гибли боевые товарищи, когда горечь отсту-
пления наших войск, нехватка оружия, боеприпасов и боевой техники в первые годы Великой Отечествен-
ной войны довели до полного изнурения физических и духовных сил. Но дух бойца- дагестанца и вера в 
победу умножали ненависть к врагу.

Тяжелые бои на всех направлениях, трудная окопная жизнь закалили его характер. Крепкий молодой ор-
ганизм и жажда дожить до победного конца помогли Гасану справиться с этими трудностями. Каждый бой, 
каждый прожитый день в той кровавой войне оставляли в сознании отпечаток, что при виде крови и смертей, 
собственная смерть отступает на второй план: бог сохранил ему жизнь и Победный Майский день 1945 года 
Гасан встретил в Берлине.

После войны начался новый этап в биографии Гасана. Вернувшись с войны, он работал в органах вну-
тренних дел в Махачкале.

За героизм и мужество, проявленные в годы войны, Магомедов Гасан был награжден медалями и орде-
нами. Каждый орден, каждая медаль имели свою историю, свою трагедию. Он принимал участие в боях во 
всех городах Победы.  Такими героями – людьми гордятся не только односельчане. Они – гордость России!

Зульмира Эфендиева

Самым первым музы-
кальным инструментом в 
истории человечества мож-
но назвать голос. Люди, на-
учившиеся умело работать 
с ним, получили название 
певцов.Иногда одного голо-
са для достижения успеха 
певцу бывает недостаточно. 
Их прославляет его необыч-
ное звучание.  

Десятого февраля свой 
творческий  юбилей отметила 
заслуженная артистка Респу-
блики Дагестан Таибат Кал-
лаева. Цветы, аплодисменты, 
поздравления, переполнен-
ный зал. Рубежную дату Та-
ибат Каллаева отпраздновала 
на сцене в малом зале Рус-
ского театра, в окружении 
коллег, с которыми артистку  
связывают не только профес-
сиональные, но и теплые че-
ловеческие отношения. Под-

держать артистку в этот день 
пришли артисты Новолак-

ского управления культуры, 
Загидат Муслимова, Арслан 
Шахмарданов, Луиза Шах-
дилова, Саният Рамазанова, 
Нурианна Каллаева и гостья 
из Чеченской Республики Ку-
зани Абдурашитова. 

С поздравительной речью 
выступила Управделами Ад-
министрации МО «Новолак-
ский район» Цунтаева Султа-
нат. 

Таибат Каллаева роди-
лась тринадцатого декабря 
тысяча девятьсот пятьдесят 
пятого года в селе Новолак-
ское. Директор Чапаевско-
го сельского дома культуры  
Шуаева Жаваги ещё  в школе 
заметила её талант. Уговорив 
ее родителей, она устраива-
ет Таибат   худруком. Через 

год  директор Новолакского 
центра культуры Алимов Аб-

дулхалик пригласил Таибат 
работать в свой коллектив. 

В  тысяча девятьсот семь-
десят пятом году из Ново-
чуртаха на должность худо-
жественного руководителя 
пригласили Каллаева Габибу-
лаха. Шестнадцатого августа 
тысяча девятьсот семьдесят 
пятого года Габибулах и Таи-
бат поженились. И с тех пор 
они не разлучно  бок о бок 
работали вместе, поднимая 
наше культурное наследие.

Почетные места  занима-
ли на разных республикан-
ских конкурсах много раз .  В 
свре время занимали первое 
место  за песню, а так же за 
интермедию на фестивале 
«Щунудаг». 

В двухтысячном году Та-
ибат и Габибулах Каллаевы 
награждены званием «Заслу-
женный артист Республики 
Дагестан»

Идрис Алиев

С 8-9 февраля в столице Республики Азер-
байджан  городе Баку проходила Международная 
олимпиада Caspian cup 2020 по ментальной ариф-
метике. В соревнованиях приняли участие более 
200 детей из Азербайджана, России, Швейцарии, 
Украины, Великобритании и Узбекистана. Обра-
зовательный центр «Мастерская знаний» г.Хаса-
вюрта представил 16 участников. Среди них уча-
щаяся Тухчарской СОШ Абакарова Риана.

Не осталась в стороне и наша республика, кото-
рая показала очень хорошие результаты — 5 первых 
мест, 7 вторых, 2 третьих места и 2 участника ста-
ли обладателями самого высокого титула чемпиона. 
Учащаяся с Новолакского района Абакарова Риана 
заняла второе место на Международной олимпиаде 
по ментальной арифметике. Как отмечают препода-
ватели Рианы, она очень развитый и умный ребенок, 
отличается высоким интеллектом и богатым вну-
тренним миром.

11 февраля на перроне железнодорожного вокза-

ла станции г.Хасавюрт встречали участников Меж-
дународной олимпиады Caspian cup 2020. Когда 
поезд остановился из вагонов стали выходить маль-
чишки и девчонки, стало понятно – здесь встречают 
победителей. Родители, кинулись обнимать своих 
детей, прославивших родную республику. Победи-
телей встречали бурными овациями, цветами, а так-
же запустили шары в небо.

С приветственными словами и напутственны-
ми речами к участникам обратилась руководитель 
образовательного центра «Мастерская знаний» Су-

лейманова Мадия Курашевна, а также инструктор 
Залдыкова Вагидат Курашевна: «Поздравляем с за-
служенной победой наших юных чемпионов, жела-
ем, чтобы данное достижение стало только началом 
блистательного пути к ещё большим вершинам. Не-
смотря на волнение, ребятам удалось показать до-
стойные результаты».

Спонсорскую поддержку для участия в олимпиа-
де оказали глава МО «село Тухчар» Алхулаев Башир 
и предприниматель Абакаров Руслан Магомедович 
— дедушка Рианы.

Ученица Тухчарской СОШ приняла участие в международной
 олимпиаде Caspian cup 2020 по ментальной арифметике

В культуре основанием служит вершина

Нет в России семьи такой,
Где б ни памятен был свой герой, 
И глаза молодых ребят 
С фотографий увядших глядят. 
Этот взгляд ,словно высший суд 
Для ребят, что сейчас растут,
И мальчишкам нельзя ни солгать, 
Ни обмануть, ни с пути свернуть...

Великая Отечественная война оставила боль-
шой след в истории каждой семьи нашей огром-
ной страны. Военные истории передаются от 
старших, прошедших это страшное испытание, к 
нам, младшим, живущим в мирное время. И я, и 
мои сестры знаем много о войне из рассказов мо-
его дедушки. Поэтому война для меня не просто 
определенный период в истории нашей страны. 
А, прежде всего, горькие воспоминания моего 
деда: жгучая боль, горькие слезы, долгие , мучи-
тельные месяцы ожидания хоть какой -нибудь 
весточки от отца.

Благодаря ему я узнал не только о войне, но и 
о человеке, который очень близок мне и которого 
я никогда не знал. Этот человек - мой прадедушка- 
Шаипов Хасу. Он ушел на фронт добровольцем в 
январе 1942 года. Причину своего ухода он объяс-
нил так: «Я не могу оставаться дома, когда молодые 
ребята, призванные в ряды Советской Армии, ухо-
дят воевать за Родину, я должен быть с ними».  Тогда 
ему было 34 года. Дома у него оставалась молодая 

жена с тремя сыновьями. Младшему сыну, не было 
и года, старшему, моему дедушке, было 9 лет. Он хо-

рошо помнил день отъезда отца и часто со слезами 
на глазах рассказывал нам о том, как отец прощался 

с ними. К сожалению, до окончания войны они не 
получили ни одного письма, не знали о его судьбе. 
Только после 1945 года выяснилось, что он  был ря-
довым первого западного  артиллерийского полка, 
участвовал в битве под Сталинградом и был убит в 
октябре 1942 года.- (Об этом написано в «Книге па-
мяти»). Мой прадедушка похоронен в Сталинграде в 
братской могиле, а где конкретно находится  могила, 
неизвестно.

Фотографии военного времени у нас нет, но со-
хранилась фотография, сделанная до начала войны. 
Мы бережно храним ее, она очень ценна для нашей 
семьи, потому что мы гордимся своим прадедушкой.

В то время, когда прадедушка защищал Родину, 
его семья была репрессирована в Казахстан. Много 
лишений и горя испытали они в это трудное, голод-
ное время. Дедушка часто рассказывал, что у него не 
было детства, война и выселение лишили его этой 
прекрасной поры. Дедушке, как старшему, приходи-
лось трудиться вместе со взрослыми, искать еду и 
жилье. Пришлось испытать много лишений, но они 
не пали духом и справились со всеми трудностями.

По возвращении семья деда жила в Хасавюрте, 
а с 1976 года он переехал в тот дом, откуда ушел на 
фронт его отец. Позднее дедушка говорил, что его 
тянуло в этот дом из-за груши, посаженной его от-
цом в 1941 году. Он часто сидел под ней и плакал, 
вспоминая отца. Это дерево до сих пор плодоносит, 
и каждый год, когда оно расцветает, мы радуемся 
этому, ведь оно частичка его души.  

        След Великой Победы в моей семье
(Из рассказа правнука Победы  Шаипова Ильяса)
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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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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!
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седа о серьезности поставленной зада-
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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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Идрис Алиев

 ГАУ РД "МФЦ" в МО 
"Новолакский райн" на-
чал функционировать в 
середине 2017 года и уже 
успел оказать довольно 
большое количество услуг                                                                                                                                          
гражданам, проживающим 
на территории Новолакско-
го района. 

Как отмечает  специа-
лист МФЦ нашего  района 
Топаев Имам,  учреждение   
оказывает   следующие ус-
луги, по которым часто об-
ращаются жители района:

1. Пособие на рождение 
ребенка;

2. Замена паспорта, смена 
места жительства;

3. Оформление выписки 
из Единого государственного 
реестра прав(зеленка на дом);

4. Получение материнско-
го сертификата на второго ре-
бенка;

5. Оформление субсидий 
на оплату коммунальных ус-
луг;

6. Регистрация юридиче-
ских лиц в качестве индиви-
дуального предпринимателя;

7.Предоставление земель-
ного участка для малоимущих 
семей;

8. Выход на пенсию;
9. Регистрация на портале 

государственных услуг и т. д.
Как рассказывает специ-

алист центра   Мирзоева 
Алисат, работа  строится по 
принципу «одного окна». 
Обычными словами, упро-
щение процедур получения 
государственных и муници-
пальных услуг, получение 
комфортности в предостав-
лении услуг и т.д. Техноло-
гия «одно окно» имеет целью 
снизить время вынужденного 
общения граждан и бизнеса и 
характеризуется тем, что ока-
зание любых услуг концен-

трируется в одном месте, на-
чиная от подачи заявления, до 
выдачи результатов решения 
исполнительного или иного 

органа.
Так же  в зале  установле-

ны специальные терминалы 
для оплаты государствен-
ных пошлин и оплаты жи-
лищно-коммунальных услуг 

(газ,свет,вода).
В наше время стать жерт-

вами мошенников, которые 
манипулируют на сделках с 
недвижимостью проще про-
стого. Начиная с субаренды, 
которую могут скрыть, за-
канчивая поддельными доку-
ментами, наличием второго 
хозяина, неточными коорди-
натами объекта недвижимо-
сти в документах... Можно 
избавить себя от рисков и про-
блем, если обратиться в  МФЦ  
«Мои документы», где нуж-
ную процедуру с недвижимо-
стью проведут квалифициро-
ванные юристы центров.

Жители нашего района, 
обратившиеся в МФЦ доволь-
ны обслуживанием. О специ-
алистах говорят, что они до-
брожелательны.    

 МФЦ - в целом удобное и 
полезное место. Можно офор-
мить большинство докумен-
тов и при этом не стоять долго 
в очереди. 

Патимат Юнусова

Облик  Абасовой Баху Батирсул-
тановны традиционен.  В скром-
но наброшенном на плечи платке, 
сдержанная, мудрая, обаятельная. 
Она теплый и светлый человек.

Родилась в 1935 году в селе Ме-
хельта в обычной сельской семье, где 
все было  подчинено жесткой дисци-
плине и труду.

И сами родители дорожили каждой 
свободной минутой, и детей воспита-
ли строго, с раннего детства приучили 
к труду. 

В ее памяти четко запечатлелись 
детские воспоминания из той другой, 
уже далекой жизни, наполненной ра-
достными детскими воспоминаниями, 
жизнь молодых красивых родителей. 
В первую очередь  она начала расска-
зывать историю дореволюционного 
Дагестана, и про отца революционера, 
каким он был в жизни  деятельным, 
активным человеком.

Всегда позитивный,  идущий впе-
ред организатор, который отличался 
особой смелостью. В родном селе с 
него брали пример. За его поступки, 
он стал примером для всех поколений.

У них дома собирались все  и об-
суждали самые важные политические 
события, происходившие в дагестан-
ской АССР. После окончания сельской 
школы,  молодая Баху поехала учиться 
в Буйнакск в торговый техникум. По-
началу сельская девочка пребывала в 
ужасе, все думала, куда она попала, 
что с ней будет. Но юношеские годы 
остались в памяти Баху как безмятеж-
ное время, когда все еще  живы твои 
родные и тебя ждет впереди столько 
интересного и увлекательного.

Отличница, общественница, она не 
позволяла себе никаких послаблений в 
учебе, много читала, занималась.  Об-
щительная по природе, Баху сразу об-
росла друзьями: они часто собирались 
дома за чаем, говорили о своих планах 
на будущее, обсуждали учебные дела, 
делились мыслями о прочитанном. У 
нее очень много воспоминаний о сту-
денческой  жизни. В  жизни  каждого 
человека молодые годы имеют  исклю-
чительно большое  значение.

В Дагестане  воспитание молоде-
жи опиралось на вековые традиции, 
горский менталитет, в основе которых 
было уважение к старшим, любовь к 
труду, верность слову и делу.  Все эти 
качества в будущем очень пригоди-
лись Баху. 

После  окончания техникума  нача-
ла свой трудовой путь  поваром в Да-
гпотребсоюзе.

Это было время, когда директором 
работал Саид Амиров.

- В коллективе, где я работала, 
была доброжелательная обстановка, 
благоприятная атмосфера, взаимопо-
нимание.В народе  говорят, что друж-
ба в коллективе и его трудовые успехи 
зависят, прежде всего, от руководите-
ля, а мудрость руководителя опреде-
ляется по его компетентности – начала 
свой рассказ Баху.- Мне посчастливи-
лось работать с Саидом  Амировым, и 
я благодарна судьбе за встречу с таким 
человеком.Он понимал людей, умел 
их выслушать до конца, люди доверя-
ли ему и помогали в работе.

  Сама Баху настолько быстро стала 
постигать тонкости своей профессии, 
что ее сразу полюбили в большом и 
дружеском коллективе. 

Одной из главных черт ее харак-
тера была высокая требовательность 
к себе. В сочетании с большим тру-
долюбием и ответственностью такое 
отношение к своему делу всегда при-
водило успеху и  уважению. Молодого  
повара, которая готовила  много вкус-
ной еды, полюбили сразу. Стройную 
красавицу Баху приметил давно Аба-
сов Мирза, познакомились, полюбили 
друг друга.

- Мой муж был человеком широкой 
души , рядом с которым я чувствова-
ла себя прежней маленькой девочкой. 
Он меня радовал, удивлял, баловал, он 
излучал необычную любовь  и тепло.

Всегда находил какие-то необык-
новенные особые слова, и  семья сло-
жилась сразу. В доме не было ни ссор, 
ни недомолвок. Я попала в семью, 
где, как в моем родительском доме, 
привыкли трудиться не покладая рук, 
- вспоминает Баху, -  и мне казалось, 
что я здесь жила всегда.  

А вскоре родились долгожданные 
дети, появление каждого из детей для 
нас было счастьем. Материнство дало 
мне силы, закалило мой характер. Я 
поняла, что семья – это нечто боль-
шое, и что я уже должна строить свою 
семью, исходя из традиций семьи 
мужа, родителей, которые научили нас 
уважать и любить свой дом, свою Ро-
дину и достойно нести по жизни свою 
фамилию. Семья и дети самое боль-
шое богатство в моей жизни. Она с 
тихой грустью вспоминает, как траги-
чески оборвалась жизнь ее молодого 
сына, который погиб в аварии. Тогда 

мне было очень трудно, казалось, что 
в моей жизни уже не будет светлых ра-
достных мгновений.

Она не знала, что жить труднее, 
чем умирать, и на это нужно еще боль-
шее мужество. 

Несмотря на прошедшее время, 
которое должно бы лечить и смягчить 
боль, она не проходит,  разрывает мое 
сердце, – говорит со слезами на глазах 
Баху.

 Рядом с ней был верный супруг. 
Он для нее та самая вторая половинка, 
благодаря которой была создана гар-
моничная семья.

Сама она уверена, что вряд ли до-
бились бы успеха в жизни, уважения 
односельчан, не будь рядом с ней та-
кого понимающего, чуткого, заботли-
вого мужа. 

За годы совместной  жизни они 
достойно воспитали  честных, трудо-
любивых детей, дали им образование. 
В настоящее время рядом с бабушкой 
дети внуки, которые не оставляют 
бабушку одну. 13 февраля у нее день 
рождения, в этот день вся большая 
дружная семья собирается за одним 
столом, поздравить маму, бабушку. С 
ними она молодеет душой, загораются 
огоньки в ее глазах, живее становятся 
движения.  Подрастающее поколение 
очень любит бабушку. Ее житейская 
мудрость помогает им в разрешении 
текущих дел и забот. 

В настоящее время она на заслу-
женном отдыхе, бывшие ее коллеги до 
сих пор не оставляют ее без внимания, 
обращаются за бесценным опытом, 
советом. 

 Баху бросает вызов времени, со-
храняя при этом ясность мысли, все 
отчетливо помнит. Зоркое зрение и 
хороший слух, которые говорят о еще 
достаточно крепком состоянии здоро-
вья. 

За многолетний труд была награж-
дена  благодарностями, почетными 
грамотами.  Самой ценной наградой 
считает медаль «Ветеран труда», кото-
рую хранит  бережно.

 В комнате уголок с фото-
графиями. Разглядывая фотографии 
прошлих лет, не можешь не ощутить 
необъяснимую энергетику, исходя-
щую от пожелтевших снимков.

Совсем иные лица – одухотворен-
ные сосредоточенные, глаза – распах-
нутые, доверчивые, чистые. Большой 
портрет сына, всех родственников, в 
красивых рамках. Отдельный уголок 
своих наград. Показывая каждую фо-

тографию, она подолгу рассказывала 
каждую историю.

Она знает цену людям,  умеет  про-
щать, не тая зла в душе. Странная 
штука память…

Она хранит в себе ненужные, ка-
залось бы,  подробности, которые на 
определенном рубеже жизни всплыва-
ют в подсознании, заставляя вновь и 
вновь переживать события давних лет. 
Они, эти воспоминания бередят, душу 
потерей близких друзей, всего из чего 
соткана человеческая судьба.

-Мы все тогда переживали трудно-
сти, но никогда не жаловались,-  вспо-
минает Баху, – и это было естествен-
но. Мы любили свою страну и верили, 
что сообща преодолеем все трудности 
и невзгоды. Победа в Великой Оте-
чественной войне была нашей общей 
победой.

Не могу не вспомнать события 
сентября 1999 года, когда  пострадал 
наш Новолакский район. Рассуждая 
о будущем, она говорит, что  мы жи-
вем в непростое время.  Каждому 
жителю   необходимо ощущать ответ-
ственность перед своими земляками, 
родиной, надо делать ставку на моло-
дое поколение. Надо дать ему верное 
направление, устремлять к ценностям, 
завещанным предками, мудрыми и му-
жественными, которые учили сплачи-
ваться, быть терпимыми.  Она верит, 
что преобразования, происходящие в 
нашей стране, приведут  к стабильно-
сти и благополучию.

В день ее рождения хочется поже-
лать бабушке Баху  крепкого здоровья 
и много радости.

С любовью в сердце

Во встрече прини-
мали участие будущие 
журналисты Новочур-
тахской СОШ №2.

Школьники выпу-
скают у себя в школе 
школьную газету. Руко-
водит школьной газетой 
учитель русского языка 
и литературы Магоме-
дова Хадижат Муртуза-
лиевна.

На экскурсии ребята 
узнали много нового и 
интересного о профес-
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О всех ступенях, ко-

торые проходит газета, 
от рукописного мате-
риала до верстки маке-
та газеты, школьникам 
рассказала главный ре-
дактор газеты Умугали 
Яхьяева. Ребята полу-
чили теоретические зна-
ния азов журналистики. 
А вот, чтобы попробо-
вать на деле, работни-
ки газеты пригласили 
юнкоров к сотрудниче-
ству, рассказали о воз-
можности участвовать 
в конкурсах. Некоторые 
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рьез думают о дальней-
шем выборе профессии 
журналиста. Юнкоров 
заинтересовал рассказ 
о специфике работы 
журналиста, о создании 
газетной страницы – по-
лосы.

Ребята поблагодари-
ли коллектив редакции 
за диалог, в результате 
которого получили от-
веты на вопросы как 
писать статьи, делать 
репортажи, правильно 
публиковать материал и 
многое другое.

В редакции районной газеты 
«Заманалул чIу» состоялась встреча

 с юнкорами

Министерство образования и науки Дагестана приглашает всех желаю-
щих принять участие в независимой оценке качества условий осуществле-
ния образовательной деятельности на территории Республики Дагестан .

Результаты независимой  оценки каче-
ства работы образовательных  организаций   

размещаются  на официальном сайте 
 Минобрнауки  и на сайте  bus.gov.ru                                               

Сведения 
об исполнении плана по собственным доходам  по поселениям Новолакского рай-

она  на 01.01.2020   года                    

По   принципу  «одного окна» 

   Стать участником НОК можно, 
оставив отзыв на сайте bus.gov.ru., 
либо пройдя соцопрос в разделе «об-
ратная связь» на официальном сайте 
Минобрнауки РД.

  Критерии для оценки составле-
ны в соответствии с утвержденными 
Минпросвещения России показате-
лями, характеризующими качество 
деятельности образовательных уч-
реждений всех уровней. - Это откры-
тость и доступность информации об 
организации, комфортность условий 
предоставления услуг и доступность 
их получения, время ожидания пре-
доставления услуги, доброжелатель-
ность, вежливость, компетентность 
работников, удовлетворенность ока-
занными услугами.

На основании полученных дан-
ных формируются рейтинги органи-
заций и составляются рекомендации 
Общественного совета Минобрнауки 
РД по улучшению качества работы 
учреждений.

Помимо этого, Министерством об-
разования и науки РД предусмотрены 
мероприятия по поощрению руково-
дителей организаций или, напротив, 

привлечению их к дисциплинарной 
(иной) ответственности.

Результаты независимой оценки 
качества работы образовательных 
организаций размещаются на офици-
альном сайте Министерства образо-
вания и науки РД в разделе «Незави-
симая оценка качества образования» 
и на сайте bus.gov.ru.

   Независимая оценка качества 
образования в Дагестане проводится 
с 2015 года. Это оценочная процеду-
ра, которая осуществляется в отно-
шении деятельности образователь-
ных организаций и реализуемых ими 
образовательных программ в целях 
определения соответствия предостав-
ляемого образования потребностям 
населения.

  Результаты независимой оценки 
качества включены в Перечень пока-
зателей для оценки эффективности 
деятельности органов исполнитель-
ной власти субъектов Российской 
Федерации, и в текущем году данный 
показатель непосредственным обра-
зом повлияет на рейтинговую пози-
цию Республики Дагестан среди ре-
гионов Российской Федерации.
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    № 27  (9079)  24   июня  2016  года.   Основана в 1948 году.  Выходит по пятницам.  Цена 5 руб.

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

ГОЛОС ВРЕМЕНИ
Дорогие  жители  Новолакского района!

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

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

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

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

Оксана Султанова

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

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

Непосредственно перед приемом 
граждан, с главами поселений района 

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

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

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

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

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

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

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

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

За публикацию материалов экстремистского характера на страницах соци-
альных сетей ответственность предусмотрена статьей 20.29 КоАП РФ массовое 
распространение экстремистских материалов, включенных в список экстремист-
ских материалов Министерства юстиции Российской Федерации, а равно их про-
изводство либо хранение в целях массового распространения, влечет наложение 
административного штрафа на граждан в размере от 1 тысячи до 3 тысяч рублей, 
либо административный арест на срок до 15 суток с конфискацией указанных 
материалов и оборудования, использованного для их производства.

Практика сложилась таким образом, что граждане по незнанию размеща-
ют экстремистские материалы аудиофайлы, видеоролики, а также электронные 
варианты книг, запрещенные на территории Российской Федерации, на своих 
страницах в социальных сетях, доступных для ознакомления неограниченному 
количеству лиц.

Статьей 13 Федерального закона «О противодействии экстремистской дея-
тельности» установлено, что на территории Российской Федерации запрещается 
распространение экстремистских материалов, а также их производство или хра-
нение в целях распространения.

Обращаем Ваше внимание, что с Федеральным списком экстремистских мате-
риалов можно ознакомиться по адресу: https://miniust.ru/ru/extremist-materials.

Перед размещением на своей странице в социальной сети каких- либо мате-
риалов, в том числе путем репоста (акт копирования записи к себе на страницу в 
социальной сети), рекомендуем ознакомиться с вышеуказанным списком.

                   Помощник прокурора района
                   юрист 1 класса                                                   И.Р. Ибрагимов

Профилактика  для  населения  в связи с распро-
странением в КНР нового коронавируса

Коронавирусы - это семейство из более чем 30  вирусов, которые пора-
жают человека, кошек, птиц, собак, крупный рогатый скот и свиней. Они 
способны провоцировать поражение дыхательной системы, желудочно-ки-
шечного тракта и нервной системы. Впервые такой вирус был выделен в 
1965 году у пациента с острым ринитом. Уровень опасности, которую они 
представляют для человека, может изменяться по мере их распространения 
и мутаций.

Для профилактики вирусных  заболеваний  рекомендуются регулярные прове-
тривания помещений, влажная уборка.

     Особое внимание следует уделять:
-гигиене рук - обязательное мытье с мылом, дополнительно рекомендуется 

использовать кожный антисептик (особенно после контакта с лицом, имеющим 
признаки острого респираторного заболевания или предметами, с которыми кон-
тактировал этот человек);

-использовать средства индивидуальной защиты (использовать медицинские 
маски в период подъема заболеваемости ОРЗ и при контакте с человеком, имею-
щим признаки заболевания);

- регулярно проводить уборки в месте проживания и работы с использованием 
моющих или дезинфицирующих средств;

- увеличить настороженность за безопасностью питания - стараться не упо-
треблять в пищу мясные полуфабрикаты, не подвергающиеся достаточной терми-
ческой обработке, немытые овощи и фрукты, воду из непроверенных источников 
водоснабжения, а также напитки, приготовленные на основе нестерилизованной 
воды; использовать безопасные напитки (кипяченная или бутилированная вода);

В поездках за границу специалисты рекомендуют пользоваться масками для 
защиты органов дыхания, пить только бутилированную воду, есть термически об-
работанную пищу и мыть руки после посещения многолюдных мест.

При первых признаках заболевания обращаться за помощью к медикам и не 
допускать самолечения.

Начальник ОУУП и ПДН ОМВД России 
по Новолакскому району майор полиции Абдурахманов И.

Ответственность несовершеннолетних за 
нарушение правил дорожного движения

Основная причина всех дорожно-транспортных происшествий с участием 
несовершеннолетних заключается в несоблюдении Правил дорожного дви-
жения и низкой культуре поведения, как водителей транспортных средств, 
так и самих несовершеннолетних. Что касается нарушений со стороны несо-
вершеннолетних, то наиболее часто они нарушают Правила дорожного дви-
жения в качестве пешеходов (переходят проезжую часть не по пешеходным 
переходам, передвигаются по проезжей части дороги при наличии тротуара 
и т.д.), тем самым подвергают опасности свою жизнь и здоровье, создают ава-
рийные ситуации на дороге.

Правила дорожного движения - это закон для всех, соблюдение которого яв-
ляется обязательным. Несовершеннолетние обязаны знать не только свои права 
и обязанности как участников дорожного движения, но и к каким последствиям 
может привести их нарушение.

Кодекс об административной ответственности 16 лет определяет как возраст, 
по достижении которого наступает ответственность за совершение администра-
тивного правонарушения, в том числе - и в сфере безопасности дорожного дви-
жения.

Как правило, несовершеннолетние не пристегивают ремни безопасности в ав-
томобиле, в качестве пассажира; управляют транспортным средством, не имея 
водительского удостоверения и так далее.

Подобные «детские шалости» на дорогах завершаются, к сожалению весьма 
плачевно. ДТП, в которых здоровью потерпевших причинен вред различной сте-
пени тяжести, естественно, влекут за собой «взрослые» правовые последствия 
- определенный вид юридической ответственности.

Хотелось бы отметить и тот факт, что за своих несовершеннолетних детей от-
ветственность несут родители. Из-за неосторожного поведения, а порой и вполне 
сознательного нарушения ПДД несовершеннолетними, может произойти ДТП. В 
соответствии с уголовно-процессуальным кодексом РФ и Гражданским Кодексом 
именно родители являются гражданскими ответчиками и несут материальную 
ответственность за ущерб, причиненный преступными деяниями своего несовер-
шеннолетнего ребенка.

Старший инспектор ПДН ОМВД по Новолакскому району 
майор полиции Капланова Марина

                           Об исполнении бюджета МО с.Новолакское за 2019 год.

В соответствии с Бюджетным кодексом  Российской Федерации и Положе-
нием о бюджетном процессе Собрание депутатов МО с.Новолакское  решило:

1.Утвердить:
отчет об исполнении бюджета МО с.Новолакское за 2019год по доходам в 

размере 11175 тыс.рублей.(  в т.ч.остатки на 01.01.2019г. в размере 3483тыс.
рублей), по расходам 8256 тыс.рублей.

2.Утвердить:
исполнение бюджета МО с.Новолакское за 2019год по кодам видов доходов 

согласно приложения №1.
исполнение расходов  бюджета МО с.Новолакское за 2019год в разрезе ве-

домственной структуры расходов согласно приложения №2.
Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

         Председатель с/собрания С.З. Рамазанов

Приложение № 1
к решению об исполнении бюджета

МО с.Новолакское за 2019 год 

              Объем поступлений доходов по основным источникам 

                                                                                                  Приложение №2
 к решению «Об исполнении бюджета

МО с.Новолакское за 2019 год»

Исполнение
местного бюджета по ведомственной классификации

расходов бюджетов РФ

       Глава МО «с.Новолакское»                            С.З.Рамазанов

 Распоряжение №12-р
Главы администрации  МО

 «Новолакский  район»
                               

В целях создания необходимых условий для 
дальнейшего социально-экономического развития  
района, своевременного решения текущих и пер-
спективных вопросов, обеспечения эффективной 
деятельности администрации МО «Новолакский 
район» : 

 
1.  Утвердить план работы администрации 

МО “Новолакский район”на 2020 год (приложе-
ние). 

2.  Руководителям структурных подразделе-
ний администрации МО “Новолакский район”  обе-
спечить исполнение мероприятий, предусмотрен-
ных планом. 

3.  Рекомендовать главам сельских поселений 
организовать работу на местах с учетом настоящего 
плана и принять активное участие в его реализации. 

4.  Контроль исполнения распоряжения воз-
ложить заместителей главы и  управление делами 
администрации  МО “Новолакский район” 

 
 
  Глава МО                                       Г.Айдиев
 

    

 _______________________ 
 

                                П Л А Н 
работы администрации МО 

“Новолакский район”  на 2020 год 

1. Основные направления деятельности    
Администрации 

Основными направлениями деятельности ад-
министрации МО“Новолакский район” в 2020 году 
являются: 

выполнение комплекса мероприятий, посвящен-
ных 75-летию Победы в ВОВ 1941-1945 г.г

проведение мероприятий для улучшения инве-
стиционной привлекательности района, реализация 
новых инвестиционных проектов на территории 
района с целью создания новых рабочих мест; 

исполнение консолидированного бюджета  рай-
она, увеличение собственных доходов бюджета, 
рациональное и экономное использование бюджет-
ных средств;  

реализация муниципальных  программ админи-
страции  района;  

осуществление мероприятий по благоустрой-
ству и озеленению населенных пунктов района, а 
также  работ по ликвидации несанкционированных 
свалок мусора и бытовых отходов; 

повышение социальной защищенности, каче-
ства и уровня жизни населения района  

II. Вопросы для подготовки и внесения на   
рассмотрение 

Собрания депутатов  района: 
 

1. Об отчете главы администрации района «Об 
итогах социально-экономического развития  Ново-
лакского  района за 2019 год и основных направле-
ниях деятельности администраци МО Новолакский 
района на 2020 год».

Отв.:  управление делами,отдел экономики, бух-
галтерского учета, имущественных и земельных 
отношений,

2.Отчет начальника ОМВД по Новолакскому 
району за 2019 год «Об итогах оперативно-служеб-
ной деятельности»

Отв.: Зам.главы по безопасности  юридический 
отдел                    

3.Об утверждении отчета об исполнении бюд-
жета  района за 2019 год

 Отв.: финансовое управление

 III. Вопросы для рассмотрения на                                          
совещаниях при главе    администрации района 

Январь: 

1. О плане работы администрации района на 
2020 год 

Отв.: заместители главы администрации, управ-
ление делами

 Февраль: 

2. Об итогах работы учреждений культуры и би-
блиотечного обслуживания района за 2019 год и о 
перспективном плане  работы на 2020 год 

 Отв.: Зам.главыДжиржисова З.М.,УК
3.О  мерах по обеспечению организованной под-

готовки и проведения 
весенне-полевых работ в 2020 году
  Отв.: Зам. Главы Хамзатов С.Т.., УСХ, руково-

дители сельхоз предприятий.

Март: 

4.О реализации мер, направленных на снижение 
неформальной занятости в 

районе 
Отв.: Зам.главыДжиржисова ,отдел экономики.
5.О работе административной комиссии за 2019 

год и задачах на 2020 год
Отв. Зам.главыХамзатов С.Т., отв. секретарь ад-

министративной комиссии.

Апрель:

6.О работе сельских поселений района по благо-
устройству и санитарной  очистке территорий насе-
ленных пунктов.

  Отв.:  Зам.главыХамзатовС.Т.,МКУ «УМД И 
ЖКХ», главы поселений

7.О подготовке администрации МО «Новолак-
ский район» и сельских поселений  к празднованию 
75-летия Победы в ВОВ 1941-1945 г.г. 

 Отв.: Зам. Главы Хамзатов С.Т. оргкомитет по 
подготовке и проведению, управление делами. 

Май: 

 8. Об организации отдыха, оздоровления и заня-
тости детей в летнее время в 2020 году 

 Отв.: Зам. Главы Гаджиев Г.Ц. , УО
9.О работе комиссии по делам несовершенно-

летних за 2019 год и задачах на 2020 г.
 Отв.: Зам. Главы Гаджиев Г.Ц. ,УО.отв. секре-

тарь по ПДН

Июнь: 

10. О подготовке и проведении Всероссийской 
переписи населения 

Отв. Зам. Главы Хамзатов С.Т., главы сельских 
поселений ,отдел статистики ( по согласованию)

Июль: 

11.О состоянии похозяйственного учета в сель-
ских поселениях и мерах по его улучшению

Отв. Зам.главыДжиржисоваЗ.М. , экономиче-
ский отдел, сельские поселения, управление делам

Август: 

12.О подготовке учреждений образования к но-
вому 2020-2021 учебному году

  Отв.: Зам. Главы Гаджиев Г.Ц., УО

Сентябрь: 

 13. О готовности жилищно-коммунального хо-
зяйства и объектов социальной сферы к работе в 
осенне-зимний период 2020-2021 годов

Отв.: Зам. Главы Хамзатов С.Т. отдел градостро-
ительства и ЖКХ, главы поселений , руководители 
учреждений, организаций

Октябрь:

14.О выполнении мероприятий по профилакти-
ке терроризма и экстремизма в районе 

Отв.: Зам. Главы Мусаев Г.М. отдел АТК, главы 
поселений, руководители подведомственных уч-
реждений.

Ноябрь:

 15.Освещение деятельности района, организа-
ций и учреждений, муниципальных учреждений, 
сельских поселений в средствах массовой инфор-
мации, на сайте, в сети Интернет

Отв. Зам.главыДжиржисоваЗ.М. ,отдел ИТ и 
связям со СМИ, газета «Голос времени», пресс-се-
кретарь

IV. Организационная работа 

1.Проведение встреч главы администрации  рай-
она с населением 

Срок: по отдельному плану 
Отв.: Заместители главы,управление делами
2.Организация работы Общественного совета 

МО «Новолакский район»
Срок: по отдельному плану 
Отв.: Зам.главы Мусаев Г.М. управление делами
3. Направление на профессиональную подго-

товку и повышение квалификации муниципальных 
служащих. 

 Срок: в течение года 
 Отв.: управление делами 
4. Формирование резерва управленческих ка-

дров, кадрового резерва для замещения должностей 
муниципальной службы. Проведение конкурсов на 
замещение вакантных должностей муниципальной 
службы. 

 Срок: в течение года 
 Отв.: Зам. Главы, управление делами 
5. Проведение семинаров-совещаний с работни-

ками администрации района,с главами и специали-
стами администраций сельских поселений  

Срок: по отдельному плану 
Отв.: заместители главы, управление делами 
6.Регулярное обновление материалов на ин-

формационном портале администрации , на сайте 
администрации , освещение деятельности главы 
района, глав сельских поселений в социальной сети 
Интернет  

Срок: постоянно 
Отв.: Зам. Главы Джиржисова З.М., отдел ИТ, 

пресс-секретарь
7.Проведение встреч с руководителями обще-

ственных организаций, политических  партий, ре-
лигиозными деятелями

 Срок:по мере необходимости  
 Отв.: Заместители главы, управление делами
8.Анализ исполнения структурными подразде-

лениями администрации района, сельскими посе-
лениями поручений и заданий главы администра-
ции района.  

Срок: ежеквартально  
Отв.: Заместители главы, управление делами 
9.Анализ исполнения структурными подразде-

лениями администрации  района, сельскими посе-
лениями плана по противодействию коррупции на 
2020 год 

 Срок: ежеквартально 
Отв.: Заместители главы, отдел АТК
10.Контроль за своевременным исполнением 

документов  с контрольными сроками исполнения 
и документов по обращениям граждан 

Срок: еженедельно 
Отв.: Заместители главы, управление делами
11.Организация оперативных совещаний с уча-

стием руководителей учреждений организаций, 
глав поселений

 Срок: еженедельно
Отв.: Заместители главы, управление делами
12.Организация приема граждан главой админи-

страции его заместителями, начальниками отделов. 
Срок: еженедельно
Отв.: Заместители главы, управление делами
13.Организация и проведение мероприятий по-

священных Дню защитника Отечества. 
 Срок: февраль
Отв: Зам. Главы,УК.УО
14.О проведении праздничных  мероприятий, 

посвященных годовщине со дня вывода войск из 
Афганистана

Срок: февраль
Отв: Зам. Главы,УК.УО
15.Проведение мероприятий, посвященных 8 

марта
 Срок: март
Отв: Зам. Главы,УК.УО
16.Мероприятия, посвященные Дню защиты де-

тей. 
 Срок: июнь
Отв: Зам. Главы,УК.УО, комиссия ПДН,
опека попечительство
17.Мероприятия, посвященные Дню молодежи
Срок: июль
Отв: Зам. Главы,УК.УО
18.Организация и проведение Августовской 

конференции учителей, Дня учителя
Срок: август, октябрь, 
Отв: Зам. Главы,УК.УО
19.Мероприятия, посвященные Дню работников 

сельского хозяйства 
Срок: ноябрь, 
Отв: Зам. Главы,УСХ
 20.Организация и проведение мероприятий в 

рамках Дня Единства народов Дагестана.
Срок: сентябрь
Отв: Зам. Главы,УК.УО
21.Организация и проведение мероприятий,по-

священных  21-годовщине освобождения района от  
международных бандформирований в 1999 году

Срок: август, октябрь, 
Отв: Зам. Главы,УК.УО,сельские поселения
22.День единства народов России
Срок: ноябрь, 
Отв: Зам. Главы,УК.УО
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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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Однако пока оснований по-
лагать, что соответствующие 
законы не будут приняты до 
конца года и не начнут действо-
вать с 1 января 2020 года, нет. 
ПФР, например, уже подгото-
вил разъяснения об электрон-
ных цифровых книжках, под 
которыми, по сути, понимается 
информация о трудовой дея-
тельности каждого работающе-
го гражданина, содержащаяся в 
информационной системе фон-
да и формируемая на основании 
представляемых работодателя-
ми сведений (информация ПФР 
от 4 сентября 2019 г. "Электрон-
ная трудовая книжка"), и разра-
ботал проекты форм для пред-
ставления этих сведений. А в 
заключении Правового управ-
ления Госдумы к законопроекту 
о внесении изменений в ТК РФ 
подчеркивается необходимость 
принятия, подписания и офи-
циального опубликования соот-
ветствующего закона.

В связи с этим и работодате-
лям, и работникам полезно оз-
накомиться с предполагаемыми 
изменениями в сфере регули-
рования трудовых отношений. 
Рассмотрим самые значимые 
положения законопроектов.

"Дублирование" инфор-
мации

  2020 год – будет являть-
ся определенным переходным 
периодом. Предполагается, 
что начиная с 1 января все 
без исключения работодате-
ли обязаны будут ежемесячно 
направлять в ПФР сведения о 
трудовой деятельности работ-
ников в форме электронного 
документа, подписанного уси-
ленной квалифицированной 
электронной подписью, – по 
форме, утвержденной фондом. 
Проект такой новой формы 
СЗВ-ТД уже подготовлен. В 
случае, когда численность со-
трудников работодателя не пре-
вышает 25 человек, он сможет 
направлять соответствующие 
сведения в письменной форме 
(например, почтовым отправ-
лением). Аналогичным образом 
в настоящее время, напомним, 
подаются в ПФР сведения о 
застрахованных в системе обя-
зательного пенсионного стра-
хования гражданах по форме 
СЗВ-М. Срок представления 
сведений о трудовой деятель-
ности тоже предлагается уста-
новить по аналогии со сроками 
подачи ежемесячной отчетно-
сти о застрахованных лицах (п. 
2.2 ст. 11 Федерального закона 
от 1 апреля 1996 г. № 27-ФЗ "Об 
индивидуальном (персонифи-
цированном) учете в системе 
обязательного пенсионного 
страхования"; далее – закон о 
персонифицированном учете) 
– до 15 числа месяца, следу-
ющего за отчетным. Для фор-
мирования соответствующих 
электронных документов рабо-
тодатели смогут использовать 
либо собственное программ-
ное обеспечение, либо специ-

альный электронный сервис, 
бесплатный доступ к которому 
предоставит ПФР.   Узнайте по-
следние изменения правового 
регулирования трудовых отно-
шений и кадрового делопроиз-
водства, пройдя обучение по 
программе повышения квали-
фикации, и получите диплом 
установленного образца.

При этом трудовые книж-
ки согласно законопроекту о 
внесении изменений в ТК РФ  
необходимо будет вести в преж-
нем порядке, то есть в данные 
о трудовой деятельности работ-
ников будут параллельно суще-

ствовать и в бумажной трудо-
вой книжке, и в электронной, 
формируемой в информацион-
ной системе ПФР. Причем если 
до конца 2020 года работник 
подаст письменное заявление о 
дальнейшем ведении трудовой 
книжки на бумажном носите-
ле, работодатель будет обязан 
продолжать вести ее. Не по-
давшим такое заявление лицам 
трудовые книжки будут выданы 
на руки по окончании года, при 
этом работодатель освобожда-
ется от ответственности за их 
хранение. Скорее всего, перед 
выдачей книжки работнику в 
нее будет вноситься соответ-
ствующая "закрывающая" за-
пись – ее формулировку, как 
сообщил заместитель руково-
дителя Роструда Иван Шкловец 
в ходе одного из онлайн-семи-
наров, проводимых компанией 
"Гарант", планируется преду-
смотреть в Инструкции по за-
полнению трудовых книжек. 
Таким образом, с 2021 года све-
дения о трудовой деятельности 
таких работников будут форми-
роваться исключительно в элек-
тронном виде.

Кроме того, не предусма-
тривается указанным законо-
проектом ведение бумажных 
трудовых книжек также для 
работников, впервые поступаю-
щих на работу с 1 января 2021 
года.

 Состав сведений о трудовой 
деятельности

Согласно предлагаемой 
редакции новой ст. 66.1 Тру-
дового кодекса сведения о тру-
довой деятельности работника 
будут включать информацию 
о самом работнике, выполня-
емой им работе, переводах на 

другую постоянную работу, об 
увольнении и основаниях пре-
кращения трудового догово-
ра. Эти данные, которые будут 
вноситься в индивидуальные 
лицевые счета работников – ст. 
6 закона о персонифицирован-
ном учете планируется допол-
нить соответствующим п. 2.1, 
– будут практически идентичны 
указываемым в настоящее вре-
мя в трудовых книжках, вклю-
чая информацию, например, о 
структурном подразделении, в 
которое принимается или пере-
водится работник, о специаль-
ности, профессии работника с 

указанием уровня квалифика-
ции (разряда, класса, категории) 
при наличии, реквизиты прика-
зов и иных документов, оформ-
ляющих трудовые отношения 
с данным работником. Однако 
информацию об образовании и 
награждениях работника, кото-
рая в настоящее время тоже от-
ражается в трудовой книжке, в 
состав сведений, передаваемых 
работодателем в ПФР, включать 
не планируется.

По последним данным, по-
лученным Рострудом от ПФР, 
в первом отчете по форме СЗВ-
ТД – за январь 2020 года – нуж-
но будет указывать сведения 
только о тех сотрудниках, ко-
торые были приняты на рабо-
ту, переведены на другую или 
уволены в течение отчетного 
месяца. То есть предполагается, 
что все необходимые сведения 
за предыдущие периоды у фон-
да уже есть. Как с учетом этого 
разъяснения будут выглядеть 
отчеты за следующие месяцы 
и нужно ли направлять так на-
зываемую нулевую отчетность, 
если никаких кадровых изме-
нений за отчетный месяц не 
произошло, пока неясно. ПФР 
на данный момент полагает, что 
нулевые отчеты не нужны, а Ро-
струд, напротив, выступает за 
их представление в целях фик-
сации наличия или, напротив, 
отсутствия фактов нарушения 
законодательства в части обя-
зательного представления све-
дений о трудовой деятельности, 
подчеркнул Иван Шкловец.

Кстати, ответственность ра-
ботодателей за несвоевремен-
ное представление сведений о 
трудовой деятельности в ин-
формационную систему ПФР 

либо представление неполных 
или недостоверных сведений 
будет наступать, как определе-
но законопроектом о внесении 
изменений в КоАП РФ, только 
при неоднократном соверше-
нии – два раза или более в те-
чение года – соответствующего 
деяния.

Важно, что с 1 января 2021 
года срок подачи сведений о 
приеме на работу и увольнении 
работника предполагается из-
менить – представлять соответ-
ствующие данные работодатель 
будет обязан не позднее чем в 
течение рабочего дня, следую-
щего за днем издания соответ-
ствующего приказа. Как в этом 
случае будет выглядеть ежеме-
сячный отчет, надо полагать, 
впоследствии разъяснит ПФР, 
Обязанности работодателей

Помимо обязанности на-
правления сведения о трудовой 
деятельности каждого работни-
ка в информационную систему 
ПФР, у работодателя согласно 
законопроекту о внесении из-
менений в ТК РФ появляется 
также обязанность представ-
лять эти сведения работнику                                                                                                                                        
 При увольнении сотрудника 
они будут выдаваться в день 
прекращения трудового дого-
вора. Если же заявление о пред-
ставлении сведений (в письмен-
ной форме или направленное на 
электронную почту работодате-
ля в определенном им порядке) 
будет подано работником в пе-
риод работы, то информацию 
нужно будет представить ему 
в течение трех рабочих дней со 
дня подачи заявления.

Задержку выдачи данных 
сведений при увольнении ра-
ботника по аналогии с дей-
ствующими правилами в от-
ношении трудовых книжек 
предлагается сделать основа-
нием для возмещения работо-
дателем материального ущер-
ба, причиненного работнику 
лишением его в связи с такой 
задержкой возможности тру-
диться.   При этом, разумеется, 
предполагается предусмотреть 
случаи освобождения работо-
дателя от ответственности за 
задержку в представлении све-
дений о трудовой деятельности, 
произошедшую не по его вине, 
в том числе, когда работник от-
казывается от получения сведе-
ний или последний день работы 
не совпадает с днем оформле-
ния прекращения трудовых от-
ношений (например, при уволь-
нении за прогул). 

  ОБЪЯВЛЕНИЕ

Утерянный аттестат о 
среднем общем образовании 
№ 05 АБ 0051785, выданный 
Гамияхской СОШ №2 в 2012 
году на имя Рахматулаева  
Расула Магомедовича,  счи-
тать недействительным.

Сведения о трудовой деятельности в электронном виде 
с 2020 года: что должны делать работодатели и о чем следует 

подумать работникам
Законопроекты, предполагающие введение с 1 января следующего года обязанности работодателей по представлению в ин-

формационную систему ПФР сведений о трудовой деятельности работников, а также ответственности за непредставление таких 
сведений либо представление неполной или недостоверной информации, рассмотрены. Речь, напомним, идет о:законопроекте 
№ 748684-7 «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации» (далее – законопроект о внесении изменений в 
ТК РФ);законопроекте № 748744-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об индивидуальном (персонифицированном) 
учете в системе обязательного пенсионного страхования» (далее – законопроект о внесении изменений в закон о персонифици-
рованном учете) аналогично;законопроекте № 748758-7 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях в части установления административной ответственности за нарушение работодателем сроков 
представления сведений о трудовой деятельности либо за представление неполных и (или) недостоверных сведений» (далее – 
законопроект о внесении изменений в КоАП РФ).


