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

ÃÎËÎÑ ÂÐÅÌÅÍÈ
Дорогие  жители  Новолакского района!

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

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

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

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

Оксана Султанова

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

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

Непосредственно перед приемом 
граждан, с главами поселений района 

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

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

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

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

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

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

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

Стоит отметить, что положитель-
ным фактом этой встречи и доказа-
тельством того, что дело сдвинулось с 
места, стало то, что многие акты о сда-
че домов были подписаны на месте.
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В среду, 4 декабря, в Региональной об-
щественной приемной Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Д.А. Медведева в Республике 
Дагестан Глава Дагестана Владимир Ва-
сильев провел личный прием граждан.

Руководитель республики заслушал ряд 
обращений как индивидуального характера, 
так и касающиеся общественных интересов.

Так, с просьбой об оказании медицин-
ской помощи сыну обратилась Вероника 
Ковбан, ранее проживавшая в Луганске. 
Украинскими врачами мальчику был постав-
лен диагноз – перинатально обусловлен-
ный гидроцефальный синдром.15-летний 
Виктор, серьезно страдающий от проблем 
с памятью, проходил поддерживающее ле-
чение в детском соматическом отделении в 
г. Антрацит Луганской области. Однако в 
России ребенок в медицинских учреждени-
ях не наблюдался и лечения не получал, что 
сказалось на его возможности проходить 
школьное обучение.

В октябре 2018 года, после получения 
российского гражданства, уже в Дагестане, 
в Республиканском диагностическом центре 
Виктору были проведены необходимые ис-
следования.

Владимир Васильев поручил Министер-
ству здравоохранения республики обеспе-
чить комплексное стационарное обследова-
ние и лечение ребенка, а при необходимости 
направить его на лечение по квоте в соот-
ветствующее профильное медицинское уч-
реждение.

Вопрос строительства новой поликли-
ники в пос. Ленинкент г. Махачкалы от име-
ни всех его жителей поднял Магомедрасул 
Джанбатыров. Глава Дагестана поручил от-
раслевым министерствам совместно с мэ-
рией столицы республики проработать его 
решение с учетом демографического роста 
поселка.

В настоящее время в Министерстве 
здравоохранения РД начата работа над 
медико-техническим заданием на строи-
тельство данного объекта, и согласно ин-
формации администрации г. Махачкалы, за-
резервирован земельный участок под новую 
поликлинику.

«Сейчас нам необходимо ускорить 
процесс, включив строительство новой 
поликлиники в одну из программ на бли-
жайшую перспективу, чтобы как можно 
раньше обеспечить население Ленинкента 
поликлинической помощью. В рамках РИП 
уже в следующем году разработать про-
ектно-сметную документацию объекта», 
— озвучил решение Глава Дагестана, по-
благодарив при этом заявителя за активную 
гражданскую позицию.

Пожелание от общественности с. Джу-
ли Табасаранского района высказал в ходе 
встречи с Главой региона житель этого отда-
ленного населенного пункта Муса Мусаев.

Для джулинцев на сегодняшний день 
насущным вопросом названо строительство 
типового ФАПа. Сегодня в селе фельдшер-
ско-акушерский пункт располагается в двух 
приспособленных комнатах сельского клу-
ба, не отвечающих лицензионным требова-
ниям.

Как отметил врио министра здравоох-
ранения РД Салман Ахмедов, в этом году 
в рамках Федерального проекта «Развитие 
системы оказания первичной медико-са-
нитарной помощи» национального проек-
та «Здравоохранение» по всей республике 
строятся 20 ФАПов, в том числе три из них 
— в селениях Гуми, Хапиль, Гулик Табаса-
ранского района. Таким образом ближай-
ший от с. Джули пункт оказания первичной 
медицинской помощи будет находиться в 

трех километрах.
Владимир Васильев дал поручение от-

раслевым министерствам изучить все воз-
можные варианты решения вопроса и, не 
упуская мнения жителей села, найти самый 
правильный и понятный людям.

Учитывая, что в 2020 году в рамках на-
званного выше проекта планируется созда-
ние еще 25 модульных ФАПов, Глава реги-
она рекомендовал рассмотреть возможность 
включения в план строительства и объекта в 
с. Джули. Также Владимир Васильев обра-
тил внимание на обеспечение пунктов ква-
лифицированными медицинскими кадрами.

Не менее значимый для жителей сель-
ской местности вопрос, связанный с водо-
снабжением, был поднят Абдулмажидом 
Дибировым из села Чиркей Буйнакского 
района.

На сегодняшний день водообеспечение 
этого села, где проживает 10 тысяч человек, 
осуществляется от насосной станции «Чир-
кейская» по водопроводу, построенному в 
70-м году и находящемуся в аварийном со-
стоянии. «Наше село с каждым годом растет, 
молодежь не бросает свои дома, а работает 
на родной земле. Большинство жителей за-
нимается садоводством, выращивая перси-
ки и абрикосы. Хозяйства растут, а значит, 
растет и потребность в воде, которой уже не 
хватает», — обозначил проблему Дибиров.

Ответные пояснения прозвучали со сто-
роны министра строительства и ЖКХ РД 
Малика Баглиева. По его данным, в целях 
улучшения водоснабжения г. Буйнакска и 
сел Буйнакского района, в том числе и с. 
Чиркей, в настоящее время в рамках вне-
программных мероприятий осуществляется 
реконструкция насосной станции «Чиркей-
ская». На указанные цели в текущем году в 
республиканском бюджете предусмотрены 
средства в размере 25 млн рублей. Работы 
по реконструкции насосной станции будут 
завершены до конца 2019 г., что существен-
но увеличит объем подачи воды. Более того, 
для обеспечения водоснабжения села Чир-
кей в этом году в бюджете предусмотрены 
средства на разработку проектной докумен-
тации на строительство подводящего водо-
провода со станцией обеззараживания воды.

Баглиев также проинформировал, что 
уже в 2020 г. в рамках Республиканской 
инвестиционной программы РД указанный 
объект будет построен и введен в эксплуа-
тацию. Объем его финансирования 52 млн 
руб.

Глава Дагестана поручил взять на кон-
троль исполнение взятых обязательств.

«Людям необходимо, чтобы вода была 
надлежащего качества, и ее хватало. Если 
же вода нужна для полива, то она должна 
быть технической», — уточнил Васильев.

Также руководитель республики, обща-
ясь с жителем села, коснулся темы поддерж-
ки самозанятости населения.

«Люди выращивают фрукты, реализуют 
их – и это большой плюс. Сейчас мы ведем 
работу, связанную с личными подсобными 
хозяйствами, изучаем, какие участки земли 
можем предложить малому бизнесу и ЛПХ. 
Не исключено, что на примере вашего села 
мы рассмотрим возможность реализации 
помощи сельским жителям, работающим на 
земле. Как вариант поддержки – грантовая 
форма, а также вовлечение сельхозтоваро-
производителей в сферу туризма – если мы 
будем направлять туристические потоки 
туда, где туристам могут предложить све-
жую, экологически чистую продукцию, это 
принесет пользу всем, прежде всего, самим 
местным жителям в виде дополнительного 
дохода», — уверен Глава Дагестана.

С проблемами –
 к Главе республики

5 декабря , на переселенческой 
территории Новолакского района 
(Новострой) прошло совещание. 

Главными темами обсуждения 
стали неформальная занятость и не-
санкционированные мусорные свал-
ки. 

Совещание вели глава МО «Но-
волакский район» Айдиев Гаджи с 
заместителем главы района Исрапи-
ловым Али.  Так же присутствовали 
главы сельских поселений и врио 
начальника ПП Новострой отдела 
ОМВД по Кумторкалинскому району 

Хайдаков Р.С.
 Начальник экономического от-

дела Османова Джамиля ознакомила 
всех присутствующих с положением 
неформальной занятости на сегод-
няшний день.

 Главой района были даны пору-
чения главам сел по ликвидации не-
санкционированных мусорных сва-
лок совместно с врио начальника ПП 
Новострой отдела ОМВД по Кумтор-
калинскому району. Так же до конца 
недели поставить на учёт не зареги-
стрированных предпринимателей.

Зульмира Эфендиева

На переселенческой территории Новолакского района , глава МО «Но-
волакский район» Айдиев Гаджи Шихамирович провёл приём граждан. С 
проблемами и предложениями обратились восемь жителей района.

Вопросы, касались разных сфер: земельно-имущественных отношений, 
улучшения жилищных условий, благоустройства. Для того, чтобы найти пути 
решения проблем Гаджи Шихамирович выслушал каждого. кто пришёл на 
приём.

Как показывает практика, наиболее актуальными вопросами остались зе-
мельные и жилищные вопросы, вопросы трудоустройства и другие.

В переселенческом
 районе
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проблема, которую нужно решать в ко-
роткие сроки, - подчеркнул начальник 
Управления по вопросам переселения.
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нынешним хозяином. В таких случаях, 
по договоренности обеих сторон раз-
делить домостроения и сдать старый 
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Были и спорные моменты, уладить 
которые могут между собой сдаваемая 
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Гаджи Айдиев подчеркнул , что на 
этот раз, при всем желании, идти на 
уступки и откладывать вопрос сдачи 
домов в долгий ящик не получится. 

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

   

Ï î ç ä ð à â ë å í è å

         №   49     6  декабря   2019 г. №   49    6  декабря     2019 г.
№ 27      24   июня  2016 г.

   Прием  граждан  по  вопросам  переселения

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

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

ÃÎËÎÑ ÂÐÅÌÅÍÈ
Дорогие  жители  Новолакского района!

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

Новолакского  района. Именно Вам - сегодняшним школьникам, студентам, молодым 
специалистам – решать, каким будет завтрашний день нашего района, области, 
государства. Очень важно, что уже сегодня Вы занимаете активную социальную 
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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 
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компромисс в тех случаях, где были 
представлены веские аргументы. В 
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Патимат Юнусова

Международный день инвали-
да, отмечаемый ежегодно 3 дека-
бря напоминает, что рядом с нами 
живут люди, более других, нужда-
ющиеся во внимании и поддерж-
ке, доброте и заботе. Многие из 
них являются примером муже-
ства и силы духа, жизнелюбия 
и целеустремленности. Бригада 
отделения срочного социально-
го обслуживания Новолакского 
КЦСОН в составе специалиста 
Юнусовой Луизы, юриста Аб-
дуллаевой Наиды выехали в на-
селенный пункт Новочуртах, с 

целью посещения инвалидов на 
дому и оказания юридической, 
социально правовой и психоло-
гической помощи.

 Принимали работников с ува-
жением, задавали вопросы.

Первостепенной задачей для ра-
ботников КЦСОН является забота 
о ветеранах, инвалидах. 

Каждодневная забота и внима-
ние помогают преодолевать труд-
ности нуждающимся, наполняет их 
сердца теплотой и верой.

В каждом доме были высказаны 
искренние пожелания добра, здо-
ровья счастья и благополучия.

В Новолакском районе  отметили  международный 
День инвалида

Итоговое сочине-
ние определяет допуск 
к ЕГЭ в 2020 году. 
Порядка 192 выпуск-
ников в Новолакском 
районе написали ито-
говое сочинение (изло-
жение), от результатов 
которого зависит до-
пуск к единому госу-
дарственному экзаме-
ну.

По информации 
источника районного 
Управления образо-
вания, участие в атте-
стации является обя-
зательным для всех 
одиннадцати классов. 

Экзамен длился 3 часа 
55 минут. Направления 
тем были объявлены 
еще в начале года. Их 
пять: «Война и мир» – 
к 150 — летию великой 
книги, « Надежда и от-
чаяние», «Добро и зло», 
«Гордость и смирение», 
«Он и она».

Непо средственно 
сами темы участникам  
озвучены к началу эк-
замена. Выпускникам 
разрешается использо-
вать орографический и 
толковый словари. Но 
также как на ЕГЭ за-
прещается использовать 

шпаргалки, мобильные 
телефоны и электрон-
ные гаджеты.

Апелляция резуль-
татов итогового сочине-
ния не предусмотрена. 
Участники, получившие 
«не зачет» смогут пе-
ресдать экзамен в фев-
рале и в мае. Итоговое 
сочинение проводится 
в Российских школах 
с 2014 года. Участие в 
нем дает уникальную 
возможность набрать 
дополнительные баллы 
в качестве индивидуаль-
ного достижения при 
поступлении в вуз.

Многие люди знают о таком 
событии, как День инвалида. В 
России, как и во многих других 
странах, отмечается он 3 декабря. 
Организована эта дата специаль-
но для тех людей, которым при-
ходится довольно сложно. Это 
вполне естественно, ведь вовсе 
не каждому доступны все радости 
жизни.

В честь такого события в Но-
вочуртахском СДК Новолакско-
го района прошло мероприятие 
с приглашением жителей села с 
ограниченными возможностями, 
организованное работниками адми-
нистрации села. 

Как отмечают организаторы: 
«Основная цель – воспитание ува-
жительного, гуманного, вниматель-
ного отношения к инвалидам и при-

знания их как полноценных членов 
общества».

На мероприятии выступили и по-
здравили  приглашенных  Гайирбе-
гова Х.С., Магомедова Х.М., а также 
ГаджиеваА.Г. и Хабибов М.Б. 

Был организован выезд на дом к 
тем жителям села, кто не смог при-
йти на мероприятие по состоянию 
здоровья. Людям с ограниченными 
возможностями от  администрации 
села были вручены памятные подар-
ки.

Люди с ограниченными воз-
можностями не просят проявлять 
к ним жалость. Они считают себя 
равноправными членами общества, 
хотя и нуждаются иногда в помощи 
окружающих . Это должен знать и 
помнить каждый житель нашей ре-
спублики.

Идрис Алиев

Международный день инвали-
да отмечается во всем мире еже-
годно 3 декабря в соответствии с 
резолюцией  Генеральной Ассам-
блеи от 14 октября 1992 года. Этот 
день призывает обратить внима-
ние на проблемы инвалидов, на-
учиться жить в одном обществе, 
уважать их и помогать им.

В честь празднования Междуна-
родного дня инвалидов работники 
администрации села Новомехельта  
организовали выезд на дом к людям 
с ограниченными возможностями.

 Обход жителей села был орга-

низован так, чтобы ни один человек 
не остался в стороне. Каждый жи-
тель села принял активное участие 
в этом мероприятии.

Как отмечают организаторы ме-
роприятия, День инвалида – это не 
праздник. Это – своеобразный знак 
беды, напоминающий обществу о 
существовании рядом людей с огра-
ниченными физическими возмож-
ностями. Он напоминает нам о том, 
что общество обязано заботиться о 
тех, кто слаб, болен и немощен, ну-
ждается в содействии и поддержке. 

Мы обязаны помочь им реализо-
вать себя, свои способности и воз-
можности.

3 декабря - Международный день инвалида

Умугали Яхьяева

Каждый родитель любит своего ребенка и 
хочет дать своим детям только лучшее. Родите-
ли своих детей любят любыми, они хотят, что-
бы дети выросли самыми лучшими, но даже 
если это не так, родители все равно любят сво-
их детей. Быть хорошим сыном – это значит, 
стать чемпионом в любом деле. Хорошо , когда 
дети радуют нас своими достижениями и за-
слугами. 

Хорошо, когда дети  постоянно не требуют 
чего-то от родителей, а добиваются чего-то 
сами. Это очень приятно, когда дети испол-
няют свои обязанности, хорошо учатся, слу-
шаются родителей. И очень хорошо, если дети 
понимают, что родители хотят для них хоро-
шего будущего, хотят, чтобы дети жили гораз-
до лучше них. Хорошо, когда дети стараются 

превратить жизнь родителей в радость. Толь-
ко очень упорным трудом и большими усили-
ями можно этого добиться. И именно так, как 
мы относимся к своим родителям, к нам будут 
относиться наши дети. Ведь дети – это самая 
важная часть в жизни родителей. 

Именно таким является для своих родите-
лей недавний выпускник Санкт – Петербург-
ской военно – медицинской академии имени 
Кирова, житель села Чаравали  нашего района 
Ругуев Ширвани Олегович. 

Ширвани учился в Махачкалинском ка-
детском корпусе и окончил его с отличием. 
Поступил в Санкт – Петербургскую военно – 
медицинскую академию, которую закончил в 
этом году с хорошими отметками. Не для кого 
не секрет, что немногие выдерживают в этом 
военизированном учебном заведении, где су-
ровая военная дисциплина. Ширвани первые 
три года учился на отлично. И при этом пока-
зывал примерное поведение. Свидетельством 
тому многочисление письма благодарности от 
руководства академии родителям нашего при-
мерного студента.

В семье Ругуевых Олега и Фатимы растут еще 
двое детей. Сын выучился на эколога и работатет 
по специальности, а дочь с отличием учится в 9 
классе. Родители, вкладывая в воспитание сво-
их детей много труда и сил, видят, что это дает 
хорошие результаты. И дети в этой семье растут 
ответственными.

Ширвани Ругуев сейчас по распределению 
работает в Нарофоминске начальником медсан-
части. Молодой, грамотный специалист – наш 
земляк!

Мы горды тем, что есть у нас такие ребята, ко-
торых можно ставить всем в пример. Подобные 
положительные примеры помогают сломать ста-
рые стереотипы о «лицах кавказской националь-
ности».

Быть хорошим сыном – это значит отвечать 
благодарностью родителям за все старания, не 

доставлять родителям негативные эмоции.
Быть хорошим сыном своего маленького наро-

да – это стараться быть полезным своей семье и 
своему народу. Это  значит не приносить огорче-
ний и позора семье. Уметь жить для людей – это 
значит быть настоящим сыном.

Вот слова благодарственного письма родите-
лям от майора медицинской службы С.Панюшки-
на:

«Уверен, ваш сын, Ругуев Ширвани, станет 
достойным, грамотным, высококвалифициро-
ванным офицером. Вы можете гордиться своим 
сыном! Он не уронил честь вашей семьи и сво-
ей службой заслужил самых добрых слов в свой 
адрес и в адрес родителей, воспитавших такого 
достойного воина. Большое спасибо вам за сына».

Пусть таких писем в адрес наших сыновей бу-
дет больше. Такие дети – не только радость для 
родителей, но и для всего нашего района и респу-
блики.

Школьные  новости

ВЫ МОЖЕТЕ ГОРДИТЬСЯ 
СВОИМ СЫНОМ!

Зульмира Юсупова

Конкурс на чтение стихов про-
вели в  Новолакской СОШ.Тема 
была выбрана с целью формиро-
вания у воспитанников знаний и 
представлений о здоровом образе 
жизни, воспитания  умения  читать 
наизусть и внимательно слушать 
стихи. Продолжать учить читать 
стихи эмоционально, громко с вы-
ражением, учить детей самим на-
зывать автора стихотворения и его 
название. Принимать  участие  в 
конкурсе изъявили желание боль-
шинство учащихся 1  класса. Каж-
дый из участников по списку, в ал-
фавитном порядке выходил читать 

стихи о здоровом образе жизни.
Председатель  жюри, замести-

тель директора школы Мирзаев 
Зарутин озвучил критерии, по ко-
торым будут их оценивать. Это 
выразительность чтения, артистич-
ность, умение вести себя во время 
чтения.

  Каждый маленький чтец хо-
тел преподнести себя с лучшей сто-
роны, произвести положительные 
впечатления на членов  жюри и на 
слушателей.

 В конце конкурса председатель 
жюри озвучил фамилии победите-
лей . От конкурса дети получили 
огромное удовольствие.
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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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ÃÎËÎÑ ÂÐÅÌÅÍÈ
Дорогие  жители  Новолакского района!

Поздравляем  Вас  с  Днем  молодежи  России!
С каждым годом молодые люди играют все более значительную роль в жизни 
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специалистам – решать, каким будет завтрашний день нашего района, области, 
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Оксана Султанова
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построенный до 1944 года, который 
надо сдать и новый дом, построенный 
нынешним хозяином. В таких случаях, 
по договоренности обеих сторон раз-
делить домостроения и сдать старый 
дом.

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

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

Стоит отметить, что положитель-
ным фактом этой встречи и доказа-
тельством того, что дело сдвинулось с 
места, стало то, что многие акты о сда-
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4 5 Агь, бавал ххира арс Кьурбан 
( ниттил ПатIиматлул )

Дети против террора
Терроризм — это исключительно большая опасность, способная рас-

шатать любое стабильное общество. Одним из ключевых направлений 
борьбы с террористическими и экстремистскими проявлениями в обще-
стве выступает их профилактика, т. е. вооружение элементарными зна-
ниями.

Особенно важно проведение профилактической работы среди растущего 
поколения, так как они наиболее уязвимы в плане подверженности негативно-
му влиянию анти социальных и криминальных групп.

Директором дучинского сельского дома культуры Омариевой Барият было 
проведено мероприятие на тему «Дети против террора». Основная цель меро-
приятия — информационная. Это противодействие террору. В мероприятии 
приняли участие учащиеся Дучинской СОШ и организатор школы Исмаилова 
Зайнаб 

Детям рассказали о терроризме и его последствиях, о Бесланской трагедии, 
которая унесла жизни более 300 заложников. Дети читали стихи о мире, дели-
лись впечатлениями о проведенном мероприятии. 

Уроки мужества, посвященные Дню 
неизвестного солдата

Великая Отечественная война – это не только прошлое. Ее дыхание мно-
гие чувствуют и теперь. Ведь она круто повернула всю жизнь страны, во-
шла в каждый дом, в каждую семью.

В Ямансуйской 
СОШ для учащихся  
состоялись уроки му-
жества, посвященные 
памяти неизвестного 
солдата.

Учителя истории 
рассказали детям о по-
гибших воинах, кото-
рые показывали хра-
брость и мужества. Они 
не вернулись с поля боя. 

Много солдат по 
различным причинам 

остались без имени. Но 
поиски продолжаются 
до сих пор . 

Учащиеся рассказы-
вали о своих родствен-
никах, которые не вер-
нулись с войны. 

В ходе проведения 
уроков мужества, по-
казаны презентации,  
было рассказано об 
исторических собы-
тиях Второй Мировой 
войны, были затрону-

ты актуальные темы по 
воспитанию чувства па-
триотизма и гордости за 
свое Отечество у под-
растающего поколения. 

Учащиеся почтили 
память всех неизвест-
ных солдат, защищав-
ших Отечество, кото-
рые ценой своей жизни 
сберегли Родину, и вы-
разили благодарность 
и уважение к воинской 
доблести и славе.

Патимат Юнусова

В Новомехельтинской школе 
имени Расула Гамзатова прошла 
акция «Твори добро». Инициато-
ром и организатором акции явля-
ются психолог школы Алиева Раи-
сат Абдуллаевна и волонтеры РДШ 
«Добрые сердца». Цель акции: нау-
чить ребят думать не только о себе, 
но и о окружающем мире. Особенно 
эта проблема актуальна для под-
ростков.

Воспитать в детях сострадание 
и милосердие, ощутить свою значи-
мость, приносить радость, создавать 
прекрасное, реально видеть результа-

ты своей  деятельности и самое глав-
ное – ценили жизнь. 

Развитие волонтерского движения 
среди детей, сплочение движения до-
бровольцев, сохранение и приумно-
жение традиций- вот основное содер-
жание акции.

В ходе проведения акции нерав-
нодушными не остались даже перво-
классники. В результате детям вруче-
ны поделки, сделанные участниками 
кружка «Умелые руки»: сладости,вы-
печка, игрушки и небольшая денеж-
ная сумма.

Людям, с ограниченным возмож-
ностями, не хватает элементарного 
общения и внимания со стороны об-
щественности. 

Данная акция – это подтверждение 
того, что только доброта, отзывчи-
вость и милосердие помогают преодо-
левать жизненные преграды и откры-
вать сердца. В каждом доме выражали 
безграничные слова благодарности 
всему отзывчивому и сопереживаю-
щему коллективу Новомехельтинской 
СОШ, волонтерам, всем людям, кото-
рые присоединились к этому доброму 
делу.

В наше нелегкое время, когда 

нуждающихся в заботе и материаль-
ной помощи становится все больше 
и больше, трудно найти людей, спо-
собных воспринимать чужие пробле-
мы как свои, и как замечательно, что 
такие  люди все — таки есть. Низкий 
вам родительский поклон и огромное 
спасибо за добрую помощь и под-
держку, за ваше чуткое сердце и ми-
лость души.

Администрация села и школы, а 
также духовенство села Новомехель-
та выразили огромную благодарность 
организаторам акции.

Акция «Твори добро»

В 2012 году Президент России Владимир Путин отме-
тил «Кружки и секции сегодня посещают только полови-
на школьников, и только четверть -бесплатно».                                                    

В организованном меро-
приятии приняли участие 
коллектив Ахарской сельской 
администрации и приглашён-
ные жители села. Отметим, 
что Глава Республики Даге-

стан Владимир Васильев в 
августе этого года "в ознаме-
нование 20-летия разгрома 
международных бандфор-
мирований, вторгшихся на 
территорию РД в 1999 году" 

подписал Указ об учрежде-
нии юбилейной медали "20 
лет разгрома международных 
бандформирований". Также, 
Президентом РФ Владими-
ром Путиным подписан закон 
О статусе ветерана боевых 
действий для ополченцев Да-
гестана. Он предусматривает 
ряд льгот - денежные выпла-
ты, льготы по ЖКХ, право на 
статус инвалида боевых дей-
ствий и соответствующие ма-
териальные льготы для опол-
ченцев, получивших ранения, 
контузии или увечья во время 
службы в отрядах самооборо-
ны Дагестана. В настоящее 
время в республике ведется 
актуализация списков, вое-
вавших против боевиков в 
1999 году ополченцев.

В честь празднования та-
кого знаменательного дня в 
Новокулинской СОШ Ново-
лакского района прошло зна-
менательное мероприятие, 
организованное работниками 
культуры во главе с дирек-
тором Новокулинского дома 
культуры Сарой Гаджиевой.

На мероприятие были 
приглашены матери и бабуш-
ки учащихся  школы, а также 

педагогический персонал. 
Для всех приглашенных была 
организована небольшая кон-
цертная программа с участи-
ем работников культуры села.  
Так же в мероприятии приня-
ли участие  школьники.Один 
за другим на сцену выходили 
юные таланты. Участники 
концерта пели песни, читали 
стихи, танцевали, и всё это 
посвящалось любимым мате-

рям и бабушкам. Мамы с вос-
хищением наблюдали за вы-
ступлениями детей и от души 
радовались.

 Концерт, посвященный 
такому дню, получился осо-
бым, действительно ярким, 
масштабным и добрым. В 
конце застолья  родительско-
му коллективу были вручены 
памятные подарки.

В селе Ахар прошло
 награждение ополченцев 

День матери

Администрацией села Ахар Новолакского района организовано торжественное меро-
приятие по случаю вручения юбилейных медалей «20 лет разгрома международных банд-
формирований» участникам отрядов самообороны и иным лицам в соответствии с Положе-
нием о вручении юбилейных медалей. 

Идрис Алиев

Особое место, среди многочисленных праздников, отмечаемых в нашей стране, зани-
мает  День матери. Это праздник, к которому никто не может остаться равнодушным, 
это праздник вечности: из поколения в поколение для каждого человека мама – самый 
главный человек жизни. В этот день хочется сказать слова благодарности всем мамам, 
которые дарят детям любовь, добро, нежность и ласку.

О том, как создать бо-
лее гибкую и совершенную 
систему дополнительного 
образования, сочетающую 
интересы семей и приори-
теты государства, говорится 
в Концепции развития до-
полнительного образова-
ния детей, утвержденной 
распоряжением   Прави-
тельства Российской Феде-
рации 4 сентября     2014года.                                                                                                                                        
  Для многих российских 
детей выбор дополнитель-
ных занятий ограничен: он 
зависит от места жительства 
семьи и нередко от ее финан-
совых возможностей. Чтобы 
родители могли выбирать, а 
дети посещать за счет бюд-
жетных средств наиболее 
полезные и интересные для 
них программы, в регионах 
запущен пилотный проект по 
персоницированному финан-
сированию дополнительного 
образования. В конце 2016 
года утвержден Федераль-
ный проект «Успех каждого 
ребенка», который вошел в 
список 6-ти национальных 
проектов в сфере образова-
ния, утвержденных президи-
умом Совета при Президи-
уме РФ по стратегическому 
развитию и приоритетным 
проектам. Проект, наряду 
с персоницированным фи-
нансированием, предусма-
тривает создание во всех 
субъектах российского обра-
зования модельных центров 
дополнительного образова-
ния детей, центров по ра-
боте с одаренными детьми, 
а также Навигатора по про-
граммам дополнительного 
образования детей. В Респу-
блике Дагестан  запустили 
проект по персоницирован-
ному учету и финансиро-
ванию и уже  внедряется с 
1 сентября 2019года в 26 
муниципалитетах, а в сле-
дующем году повсеместно, 
в том числе и в нашем рай-
оне. Проект направлен на 
увеличение доступности до-
полнительного образования 
детей и предполагает, что 
в 2020 году не менее 40% 
детей, в возрасте от 5 до 18 
лет, проживающей на терри-
тории Новолакского района, 
будут охвачены новой си-
стемой финансирования до-
полнительного образования. 
Данная система будет реа-
лизована посредством элек-
тронных образовательных 
сертификатов. Сертификат 
представляет собой именной 
документ ( индентифика-
ционный номер), устанав-
ливающий право родителей 
ребенка на оплату услуг до-
полнительного образования.
То есть, за ребенком закре-
пляется гарантия, что вне 
зависимости от того, какую 
программу дополнительно-
го образования он выберет, 
к какому поставщику услуг( 
муниципальному, частному, 
государственному; индиви-
дуальному предпринимате-
лю) пойдёт обучающийся, он 
может рассчитывать на то, 
что государство заплатить за 
его обучение.Единственное 
условие -учреждение долж-
но быть внесено в реестр 
поставщиков образователь-
ных услуг, предусмотренной 
системой персоницирован-
ного финансирования в на-

вигаторе дополнительного 
образования детей.  Каждый 
родитель может зарегистри-
роваться и зарегистрировать 
своих детей в любое время 
через интернет-навигатор 
дополнительного образова-
ния Навигатор-дети. Чтобы 
зайти и зарегистрировать 
своих детей, родителям 
нужно создать электронный 
адрес и пароль. Сертификат 
может получить любой ре-
бёнок в возрасте от 5 до 18 
лет. Сначала это сертификат 
учета, с ним ребенок записы-
вается на любые программы, 
как и раньше.Если же роди-
тель написал заявление и на 
сертификат зачислены сред-
ства, называемые номиналом 
сертификата, то появляется 
дополнительная возмож-
ность посещать те кружки, 
которые переведены на ме-
ханизм персоницированного 
финансирования, в том чис-
ле и в частных организациях. 
Зачислять на программы бу-
дут всех детей и им сразу же 
выдадут сертификат учета. 
А вот применить сертификат 
финансирования с денежны-
ми средствами можно будет 
только на те программы, 
которые в учебном году от-
крыты в рамках персоници-
рованного финансирования. 
На остальные программы 
можно будет зачислиться 
всем желающим. Сертифи-
кат можно будет оформить 
одним из 2-х способов. Пер-
вый – зарегистрироваться в 
Навигаторе и нажать в Лич-
ном кабинете родителя кноп-
ку «Получить сертификат». 
После этого ребенку выда-
ется сертификат в статусе 
«Не подтверждён». Данные 
ребёнка и сертификат нуж-
но подтвердить -один раз 
прийти в учреждение с доку-
ментами, удостоверяющими 
личность родителя и ребён-
ка. Второй способ -прийти 
в учреждение и оформить 
сертификат там. Важно по-
нимать, что сертификат -это 
не бумажный документ, а 
электронная запись в Нави-
гаторе. Лучше всего, не от-
кладывая, зарегистрировать-
ся в Навигаторе и запросить 
получение сертификата. И 
после этого уже подтвердить 
свои данные в учреждении.
Использовать сертификат 
можно будет в любом учреж-
дении на территории респу-
блики, имеющем Лицензию 
на дополнительное образова-
ние детей. Родители самосто-
ятельно решают, какого по-
ставщика образовательных 
услуг выбрать. Учреждения 
в свою очередь должны орга-
низовать работу таким обра-
зом, чтобы родители и дети 
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Гаппаева П.М. 
директор МКУ ДО

 «Новолакский Дом 
пионеров и школьников

 Финансирование 
в дополнительном 

образовании
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ÃÎËÎÑ ÂÐÅÌÅÍÈ
Дорогие  жители  Новолакского района!

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

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

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

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

Оксана Султанова

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

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

Непосредственно перед приемом 
граждан, с главами поселений района 

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

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

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

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

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

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

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

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

   

Ï î ç ä ð à â ë å í è å

         №   49     6  декабря   2019 г. №   49    6  декабря     2019 г.
№ 27      24   июня  2016 г.

   Прием  граждан  по  вопросам  переселения

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

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

ÃÎËÎÑ ÂÐÅÌÅÍÈ
Дорогие  жители  Новолакского района!

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

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

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

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

Оксана Султанова

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

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

Непосредственно перед приемом 
граждан, с главами поселений района 

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

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

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

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

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

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

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

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

   

Ï î ç ä ð à â ë å í è å

6 7

Умугали Яхьяева

В минувшие выходные на базе рай-
онной Детско – юношеской спортивной 
школы прошли районные соревнова-
ния по дзюдо.

В соревнованиях приняли участие во-
питанники всех групп дзюдо в районе и 
на территории переселения. Это группы 
тренеров Муслимова Германа, Гамзатова 
Ильяса, Эфендиева Аглара, Ибрагимова 
Хабиба и Сурхаева Сурхая. Всего в сорев-
нованиях приняли участие более 150 юно-
шей и девушек до 15 лет.

Это были плановые соревнования, ко-
торые прошли под лозунгом «Молодежь 
Новолакского района против терроризма 
и экстремизма».

Открывая соревнования, заместитель 
главы МО «Новолакский район» Гайирбег 
Мусаев поздравил ребят, пожелал им по-
бед и стремления идти вперед.

Выступая на открытии соревнований, 
Анзор Абакаров – директор ДЮСШ, по-
здравил детей и напомнил, что у истоков 
зарождения дзюдо в районе стоял Сергей 
Алимов, который за свою многолетнюю 
тренерскую деятельность подготовил де-
сятки отличившихся за пределами респу-
блики спортсменов. Сам Сергей – пример 
того, что спорт делает человека не только 
физически сильным, но и сильным духов-
но.

В течение соревновательного дня 
прошли десятки поединков в разных весо-
вых категориях. За детей болели тренеры 
и родственники.

Призеры соревнований 
получили дипломы

Результаты соревнований:

Исраилов Ислам – 32 кг (2009 г.)

Муслимов Адам – 28 кг (2011 г.)

Идрисов Шамиль — 34 кг (2007-08 г.)

Цаххаев Мухамад – 26 кг (2012 г.)

Шапилов Нагбар – 36 кг (2012г.)

Муслимов Абдул – 30 кг (2009-10гг.)

Габиев Гаджиабдуллах – 44 кг. ( 2007-08 г.)

Азизов Гамзат – 37 кг. (2005-06 г.)

Абакаров Абакар – 44 кг. (2009-10 г.)

Мугадов Рамазан — 33 кг. (2011г.)

Османов Амин — 37 кг. (2009-10г.)

Алиев Курбанмагомед – 20 кг. (2013 г.)

Буттаев Эфенди – 28 кг. (2009-10г.)

Куркиев Наби – 24 кг. (2012г.)

Магомедов Гарун – 2007-08г.

Адуев Тельман – 26 кг. (2011 г.)

Магомедов Рашид – 22 кг. (2011 г.)

Керимов Салам – 52 кг. (2005 -06 г.)

Икрамов Абакар – 36 кг. (2007-09 г)

Алиев Сабир – 48 кг. (2005-06 г.)

Абакаров Амир – 34 кг. (2009-10 г.)

Девочки:

Маммаева Фатима – 30 кг. (2008 г.)

Эльдарова Патимат – 28 кг. (2010-11 г.)

Соревнования по дзюдо 
прошли в МО «Новолакский район»

Идрис Алиев

В ходе совеща-
ния, которое прошло 
в ГКУ РД ЦЗН в МО 
«Новолакский рай-
он» прошло обсуж-
дение выполнения 
контрольных пока-
зателей деятельно-
сти службы. Сове-
щание прошло под 
руководством испол-
няющего обязанно-
сти директора служ-
бы Султан-Гусейна 
Асбарова. 

На мероприятие 
также были пригла-
шены сотрудники 
филиала Центра, ко-
торый расположен  на 
переселенческой тер-
ритории Новолакско-
го района. 

Были подведены 
итоги деятельности 
службы занятости на-
селения за текущий 
период 2019 года и 
намечены задачи на 
2020 год. 

Присутствующие 
специалисты Центра 

отчитались о проде-
ланной работе. Кроме 
того, было акценти-
ровано внимание на 
то, где необходимо 
усилить работу. В ос-
новном, это дополни-
тельные программы, 
финансируемые из 
федерального бюд-
жета. Как отмечает 
руководитель ведом-
ства главные цели и 
задачи службы за-
нятости населения 

были и остаются — 
повышение уровня и 
качества жизни насе-
ления района путем 

развития кадрового 
потенциала, сбалан-
сированности спроса 
и предложения рабо-
чей силы. Мы будем 
заниматься реализа-
цией дополнительных 
мероприятий в сфере 
занятости населения, 
направленных на сни-
жение напряженности 
на рынке труда, повы-
шение уровня трудо-
устройства и профес-
сионального обучения 

инвалидов, а также 
выпускников профес-
сиональных учебных 
заведений.

Итоговое совещание  в Цен-
тре занятости населения 

Единый день пенсионной грамотности  в 
Новолакской СОШ №1

 Начальник 
управления Но-
волакского ПФР 
Исмаилов Т., руково-
дитель клиентской 
службы Абдуллаева 
А., специалист-экс-
перт Мутаева О. в 
Новолакской СОШ 
№1 провели урок 
«Единый день пен-
сионной грамотно-

сти» в 10-11 классах.
Главная цель ме-

роприятия -  расска-
зать о повышении 
пенсионной и соци-
альной грамотности 
российской молоде-
жи, информирование 
о возможностях фор-

мирования достой-
ного уровня будущей 
пенсии.

Специалисты ПФР 
в Новолакском районе 
ответили на вопросы, 
интересующие уча-
щихся, о том, чтобы 
дети уже сегодня по-
нимали, что их буду-
щая пенсия зависит 
только от них. 

Поэтому прак-
тические советы по 
формированию свое-
го пенсионного буду-
щего, озвученные на 
уроках, придутся как 
нельзя кстати, а зна-
чит, у них будет воз-
можность сформиро-

вать свою достойную 
пенсию к моменту 
достижения пенсион-
ного возраста.

Специалисты Пен-
сионного фонда пода-
рили всем учащимся 
специально разрабо-
танное учебное посо-
бие по основам пен-
сионной грамотности 
«Все о будущей пен-

сии», в котором для 
молодых людей даны 
подробные ответы на 
вопросы о том, что 
нужно делать для гра-
мотного формирова-
ния будущей пенсии.

АГЬ, БАВАЛ ХХИРА 
АРС, КЬУРБАН 

ЗУНТТАЙХ ЛЕХЛАЙССА ЛАЧИНТ,
ЗУНГУ ХХАЛ КЪАВХЬУНАВКЬАЙ,
ЯСИР УВГЬУНУ НАЙНИ,
ТТУЛ ХХИРАССА АРС КЬУРБАН?

КЪУННАГЪ КЪИНТТУЛЛУХ ДИРХЬУН,
ТТУЛ ЯРУХХУЙ УВЦУМИ,
ДАК1 ЧАРИЛССА БИЯВАВ,
БАВАЛ КЪАБУВССА БУРВАВ?

АМАН , НА ЧУН ХХЯХХАВА,
ХХЯХХА ДУККАВАЙ ДУРА,
ИНА ДАК1НИЙН АГЬТАРИ,
БАГЬАЙ ДАК1НИЯ ПАРЧА.

АЛЖАН ЦУКУН Ч1А ЧИВИ,

ИВК1УССАР Т1ИЙ КЪАБАВНА?
САГЪНУ УХЬУРЧА , БАВАЛ -
ДАК1НИЯ ДАК1НИЙН ССАЛАМ.

ХЪУНМАССА БАРЧАЛЛАГЬ ЗУН,
Ц1А УЗДАНССА , Ц1УССАККУЛ,
ЖУЙХ КЬИНИ ДУРКССА КЬИНИ,
ЧУМАРТНУ Ч1АРАВ БАВЦ1ССА . 

НИНУ, АХМЕДОВА ПАТИМАТ

    ХХИРА БАВАЙ 

Ч1ИРАЙН ЛABXЪУHУ ДУР
РАНГ ЛИВХХУ CYPAT,
ХХИРАССА БАБА ДУР
ЖУХРА ДУРУГЛАЙ.

ВАНИН УЧИН ЧЧАЙ БУР
 ЖУХЬВА ГЬАРМУДАН,
ХХИРАССА ТТУЛ ОЬРЧ1РУВ,
 БУРГИРА ХЬХЬИЧ1УН .

ДАВРИЙН БУВККУН НАЙНИ
-ХХУЛЛУХЪИН Т1ИЙ ДУР!
 ШАППАЙ БУВХХУН НАЙНИ
-ЧА БУВКРУ Т1ИЙ ДУР.

ХХИРАССА CYPATPAX 
БУРУВГУТАРИ, 
ПАРАКЬАТШИВУ ДУР
ТТУЛ ДАК1НИЙ ХЪАНАЙ .

ХТАКЬИНУ БАВАХЪАЛ 
КЬИНИ ХЪУННА ДАН,
 КАНИЛ ДУВГЬУН СУРАТ
 ХХИРА ДУВАННА.

ЛАХ ЛИВХЬУН,МАРЦ1 ДУРНУ,
Ц1АЙ - ЦТАЙТ1И ДУРНУ, 
ЦТУНИЛ ПАРАКЬАТНУ
 МЮРАЙН  ЛАХЪАННА .

БАРЧА Т1ИЙ БУРА НА
 БАВАХЪАЛ КЬИНИ, 
ОЬРМУ ЖУНМА БУЛУН 
ХХАРИ ХЪАНАЙССА,

Ц1УЛЛУ БАННАВ ЖУЛА 
ЦИНЯВ БАВАХЪУЛ, 
БИТАННАВ ХХАРИНУ 
ЦАЧ1У ЯХЪАНАН!

БУССИЯ ЗАМАНА ДАК1РУ Т1ИРТ1УССА,
БУССИЯ ЗАМАНА ХЪАМАЛ ХХИРАССА.
КУННАЧ1АН  КУ ЗАНАЙ ХАВАР - МАХЪ БУСАН,
ХХУЙНУ ИХТИЛАТРАЙ ЦАЧ1У ЩЯБИК1АН.

ХЪУНИМИННАЛ КЬИМАТ ЛАВАЙ БУВАЙССА,
МЮРЩИМИ ОЬРЧ1АРАХЬ ХАВАР  БУСАЙССА,
ХХУЙНУ ССУВХ1АТ БИВХЬУН СОЛДАТССА ОЬРЧ1РУ
АРМИЯЛИЙН  ЖУВА Т1АЙЛА БУККАЙССА .

ДУССУХУН ЗАНАЙССА   БУРКИВ ШАХЬАВАН
ШЯРАВУССА ХЪАННИЛ ДУССИЯ Ч1УННУ,
БУСЛАЙ КУННИЩАЛ КУ НАХ1У ХАВАРДУ,
УРТТУЛ ЧАЙ Х1АЧ1АЙССА  ЦИНЯВННАЛ АРХ1АЛ .

УТТИ МУ ЗАМАНА ЦАМУР БУВК1УН БУР.
ЦИНЯВННАЛ КАНИВУ ТЕЛЕФОННУ ДУР.
ЧА УВКРА УЧИНССА РУХСАТ КЪАБАГЬЛАЙ,
Ч1АРАХ УВККУН НАЙ УР МАЧЧАССА ИНСАН .

Ц1У ЛАРЧ1УНУ НАЙССА КЪАТТА БУНУГУ,
КЪАЧЧАЙ БУР БУРУГЛАН ЖУММА ТИХУНМАЙ.
ЩАЛА КЪАТТА ЛАВСУН КЪАЧАГЪ НАЙНУГУ,
КЪАБАЛЛАЙ БУР ЖУНМА ВИЧ1АН Ч1УВАГУ .

ИНСАНШИВУ ДАРХХУН, ЯХ1ГУ  БУХЛАВГУН,
ЛАХЪИ КЪУРУШИРДАЛ ХЪИРИВГУ ЗАНАЙ,
ХЪУНАНАЛ , Ч1ИВИНАЛ Х1УРМАТ КЬАБИВТУН
НАЙ БУР ЖУЛВА ОЬРМУ ЛАП ЧАРАГЬАТНУ .

МАЧЧАМИ ШАППАМИ ХХИРА - ХХУЙ БУЛЛАЙ,
ХХУЙССА НАСИХ1АТРУ МИННАЧ1А ККАЛАЙ,
КУННАЧ1А КУ БАЦ1ЛАЙ , Т1АЛАВШИН ДУЛЛАЙ,
Ч1УННИХХА ТТИ ЖУНМА ХЬХЬИЧ1УН БУРУГЛАН .

АЛЛАГЬНАЛ БУЦИННАВ Т1АЙЛАССА ХХУЛЛИЙХ!
ХХИРА ХЬУННАВ ЖУВА КУННАН КУ МУДАН!
ДУНИЯЛ ЛИЧ1АННАВ ЖУННА ЧЧИ КУЦЦУЙ,
Ч1ЯВУ ХЬУННАВ ЖУЛВА ЛАКРАЛ АГЬАЛИЙ!

                                      НУЦАЛАЙ СУЛТАНОВА

Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия Республики Даге-
стан во исполнение поручения Пред-
седателя Правительства РД  А.А. Зду-
нова сообщает следующее:

В соответствии с Федеральным законом от 
7 июля 2003 г. № 112-ФЗ « О личном подсоб-
ном .хозяйстве» (далее Федеральный закон № 
I 12-ФЗ), личное подсобное хозяйство, форма 
непредпринимательской деятельности по про-
изводству и переработке сельскохозяйственной 
продукции.

ЛПХ ведется гражданином или граждани-
ном и совместно проживающими с ним и (или) 
совместно осуществляющими с ним ведение 
личного подсобного хозяйства членами его се-
мьи в целях удовлетворения личных потребно-
стей на земельном участке, предоставленном и 
(или) приобретенном для ведения личного под-
собного хозяйства.

Согласно  пункту 13 статьи 217 Налоговою 
кодекса Российской Федерации (далее - Ко-
декс), не подлежат налогообложению доходы 
физических лиц, получаемые от продажи вы-
ращенной в ЛПХ. находящихся на территории 
Российской Федерации, продукции животно-
водства (как в живом виде, так и продуктов убоя 
в сыром или переработанном виде), продукции 
растениеводства (как в натуральном, так и в пе-
реработанном виде).

Указанные доходы освобождаются от нало-
гообложения при одновременном соблюдении 
следуюших условий

1. Общая площадь земельного участка 
(участков), который (которые) находи тся (од-
новременно находятся) на праве собственности 
и (или) ином праве физических лиц, не превы-
шает максимального размера, установленного в 
соответствии с пунктом 5 статьи 4 Федераль-
ного закона № 112-ФЗ (в Республике Дагестан 
- 2,5 га);          

2. Ведение налогоплательщиком ДНХ на 
указанных участках осуществляется без при-
влечения в соответствии с трудовым законода-
тельством наемных работников.

Таким образом, в случае превышения фи-
зическими лицами, ведущими ЛПX. порогов, 
установленных Кодексом, доходы от какого 
вида деятельности подлежал налогообложению 
в одном из следующих порядков;

-уплаты налога на доходы физических лиц в 
установленном порядке;

-уплаты налога лицом, зарегистрирован-
ным в качестве юридического лица либо ин-
дивидуального предпринимателя, в размере, 
определенном для соответствующего режима 
налогообложения, в том числе- единого сель-
скохозяйственного налога;

-уплаты единого сельскохозяйственного на-
лога индивидуальным предпринимателем или 
юридическим лицом;

-уплаты «Налога на профессиональный 
доход» физическим лицом, применяющим 
специальный налоговый режим (в случае рас-
пространения данного режима на территорию 
Республики Дагестан).

В связи с вышеизложенным, просим прове-
сти информационно - разъяснительную работу 
с гражданами, ведущими ЛПХ, по вопросам 
постановки их на налоговый учет либо своев-
ременной подачи ими декларации по налогу на 
доходы физических лиц, в случае осуществле-
ния ЛПХ деятельности, выходящей за рамки 
действия Федерального закона № 112-ФЗ.

И.о. министра сельского хозяйства и
продовольствия Республики Дагестан 

А.Ганакаев

***
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     Глава МО «Новолакский район»         Г.Ш. Айдиев
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ÃÎËÎÑ ÂÐÅÌÅÍÈ
Дорогие  жители  Новолакского района!

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

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

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

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

Оксана Султанова

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

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

Непосредственно перед приемом 
граждан, с главами поселений района 

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

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

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

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

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

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

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

Стоит отметить, что положитель-
ным фактом этой встречи и доказа-
тельством того, что дело сдвинулось с 
места, стало то, что многие акты о сда-
че домов были подписаны на месте.
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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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    Депутат НС РД                                     З.Н, Мирзоев
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ÃÎËÎÑ ÂÐÅÌÅÍÈ
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Ó÷ðåäèòåëü: 
  Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ

 «Íîâîëàêñêèé   ðàéîí»,
ãëàâíûé ðåäàêòîð

Яõüÿåâà 
Óìóãàëè Íóðáåãîâíà

Ïîçèöèÿ  ðåäàêöèè ìîæåò 

íå ñîâïàäàòü ñ òî÷êîé 

çðåíèÿ  àâòîðîâ, êîòîðûå   

íåñóò  îòâåòñòâåííîñòü 

çà äîñòîâåðíîñòü 

ïðåäñòàâëåííûõ äëÿ 

ïóáëèêàöèè ìàòåðèàëîâ. 

Ðóêîïèñè íå ðåöåíçèðóþòñÿ 

è íå  âîçâðàùàþòñÿ.

 Òåëåôîíû   ðåäàêöèè: 

Ãëàâíîãî ðåäàêòîðà - 

8    (242)  21-3-98,  

Çàì.  ãëàâíîãî  

ðåäàêòîðà-

8   (242) 21-2-82; 

   Ðåäàêòîðîâ îòäåëîâ -  

8   (242) 21 - 2-72;

  Áóõãàëòåðèè - 

  8   (242) 21 -2-82;

Îòïå÷àòàíà  ÎÎÎ 

«Äîì ïå÷àòè»

ã. Ìàõà÷êàëà, ïð. 

Àêóøèíñêîãî,  20 

 Ðåñïóáëèêè Äàãåñòàí

Èíäåêñ ãàçåòû:
 ãîäîâîé - 63332  

íà ïîëóãîäèå -51364
Òèðàæ   900  ýêç. 

Çàêàç ¹   
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ  
â ïå÷àòü - 16.00, 

ôàêòè÷åñêîå - 16.10  
Àäðåñ ðåäàêöèè è 
èçäàòåëÿ:  368160    

Íîâîëàêñêèé ðàéîí, 
ñ.  Íîâîëàêñêîå,  óë. 

Ëåíèíà,  ¹1.
Ðåäàêöèÿ  ðàéîííîé 

ãàçåòû.  
golos.vremeni@bk.ru

       Ñàéò ãàçåòû -      
golos-vremeni.ru 
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Идет подписка  на  районную газету

«ЗАМАНАЛУЛ      ЧIУ»
за 2020 год! 

 Подписку можно оформить в  отделениях  

почтовой связи. 

Читайте районную газету, любите свой район, 

свой язык, свою культуру и обычаи!

В Н И М А Н И Е !

«ГОЛОСА ВРЕМЕНИ»

будьте в курсе событий

 с «Голосом времени»!


