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

ГОЛОС ВРЕМЕНИ
Дорогие  жители  Новолакского района!

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

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

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

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

Оксана Султанова

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

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

Непосредственно перед приемом 
граждан, с главами поселений района 

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

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

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

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

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

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

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

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

                  № 10   (9322)   5   марта   2021 года.   Основана в I948 году.  Выходит по пятницам.  Цена 5 руб.

1 марта, глава района Магомед-Гаджи Ай-
диев провел личный прием граждан. 

В ходе приема граждан встретиться с гла-
вой муниципалитета и получить ответы на 
интересующие вопросы смогли более 10 жи-
телей района.

Значительная часть обращений касалась во-
просов оказания помощи в поиске работы, зе-
мельных отношений и других насущных про-
блем, с которыми сталкиваются жители района.

Среди вопросов, с которыми жители обра-
щались к главе, были и различные предложе-

ния, направленные на решение того или иного 
вопроса.

 На сегодняшний день сельскими поселени-
ями района проводится работа по оптимизации 
папок с документами для направления на Ко-
миссию в Управление по переселению лакской 
части населения на новое место жительства и 
восстановление Ауховского района.

В этой связи, обращения граждан касались 
также оказания помощи ходатайствовать за со-
бранные  документы для формирования папки  
перед Комиссией.

В свою очередь, глава муниципалитета де-
тально разобрал проблемы жителей района и 
дал на все озвученные вопросы подробные разъ-
яснения. Некоторые из обращений были переда-
ны для дальнейшего рассмотрения заместите-
лям главы администрации по направлениям их 
деятельности и в соответствующие структурные 
подразделения администрации.

Магомед-Гаджи Айдиев отметил, что подоб-
ные встречи позволяют вести прямой диалог с 
жителями, слышать их проблемы и предложе-
ния и совместно находить решения.

В АДМИНИСТРАЦИИ  РАЙОНА

Дорогие и любимые наши матери, жены, бабушки, 
дочери, сестры!

Этот праздник мы отмечаем с особой теплотой, пожалуй, 
как нигде в мире. Он наполнен подарками и цветами, самыми 
добрыми чувствами к нашим мамам, жёнам, дочерям, коллегам 

по работе – ко всем близким нашему сердцу женщинам. 
Примите самые теплые, самые искренние и сердечные по-

здравления с 8 Марта – праздником нежности, весны, любви и 
доброты!

Позвольте в преддверии праздника поздравить вас, милые 
наши женщины,  и пожелать вам всегда быть олицетворением 

всех самых лучших своих качеств.
Желаем вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, счаст-

ливых  моментов в жизни, благополучия и согласия в вашем доме!
С Праздником весны!

Глава МО «Новолакский район»                  М.Ш. Айдиев
Депутат НС РД                                                  А.А. Амирханов  
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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-
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Внимательно выслушав каждого из 
посетителей, глава района , начальник 
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гие присутствующие старались найти 
компромисс в тех случаях, где были 
представлены веские аргументы. В 
частности, были случаи, где в одном 
дворе стоит старый чеченский дом, 
построенный до 1944 года, который 
надо сдать и новый дом, построенный 
нынешним хозяином. В таких случаях, 
по договоренности обеих сторон раз-
делить домостроения и сдать старый 
дом.

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, 
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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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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 
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Зульмира Юсупова

Амирова Шамсият МахIамма-
довна ккалли бан бучIину бур хал-
кьуннан кIулшиву дулаврил  хъун 
чирахъну. 

Шамсият бувну бур хIукуматрай 
революция хьуну, дуниял чIан-ла-
ялун  хьусса, захIматсса  I9I8 –ку 
шинал  Ккуллал районналий Хъю-
вхъиял шяраву. Шамсиятлул ппу,  
Агъахъал МахIаммада,  ивкIун ур  
Совет хIукумат дишаврихлу чIя-
лишну талатисса ятIул партизан, 
мунихлуну мунан щарнил агьали-
нал  Большевик тIисса ялун цIа 
дирзун диркIун дур. Га ппурттуву 
лакрал округрай  кIулшиву дулла-
лисса школарду хъинну чанну бив-
кIун бур. 

ЧIирисса Хъювхъиял шяравугу 
школа тIитIин бувану бивкIун бур. 
ЦIу оьрмулул  тIалавшиннарду дакI 
марцIну  шаллу дуллан ччисса буттал, 
цалва хъунмур душ дуккаву лахьхьин 
ЧIяйннал шяравун школалийн занази 
бувну бур. Цинмагу дуккаврих гъи-
ра бусса, чантI увкусса душ бивкIун 
бур Шамсият. Га чIумал цамур пиша 
язи бувгьуну, кIулшиву ласун, дуклан 
гьансса кIанттурдугу Дагъусттаннай  
чанну бивкIун бур,  цала оьрчIру арх-
ну  гьан бансса даража нити – бут-
тачIагу къабивкIун бур. Шамсиятгу, 

ганил куннасса бургаву оьрмулух дус-
са, элму лахьхьин ччисса жагьилсса 
душру цачIун хьуну,  бувххун  бур  Гъ-
умучиял  педагогический техникумра-
вун дуклан.  

КIулшивугу ларсун, учительнал 
пишагьгу лавхьхьуну, Шамсият зана 
хьуну бур буттал шяравун. Шикку ва  
цIуну тIивтIусса школалий директор-
ну зий байбивхьуну бур. Ва зий бив-
кIун бур  чIаххурайсса Вихьуллал ва 
Ссухърал шяраваллавугу.  

Шяраву учительнал пиша яла ла-
ваймур къуллугъну чIалан бикIайва 
та заманнай, гьарца ишираву учитель 
эбратну чIалай   икIайва.  Ккаккан 
авур дусса учительница ххуй бизлай, 
гьаниха лащан хIарачат буллай, ганил 
кунна янна лахханмур буллай бикIайс-
са бивкIун бур шяраваллил дуклаки 
душру. 

Дяъви къуртал хьуну махъ, I946 – 
ку шинал  Шамсият бивзун бур ЦIус-
салакрал районналийн, Чапаевкаллал 
шяравун ялапар хъанан. Мура  шинал  
байбивхьуну бур  Райисполкомрай  хъ-
аннил масалартту щаллу байсса    от-
делданий зий, цинявгу районналул хъ-
аннил масалартту законналул ххуллий 
щаллу буллай. 

 I949-ку шиная тихунмай Шамсият 
МахIаммадовна зий бивкIун  бур Ча-
паевкаллал шяравусса школалий, бай-
бихьулул классирттахь дарс дихьлай. 

ДакI марцIну захIмат буллалисса, 
гьарцагу цила  хьхьичI щяивкIсса  
оьрчI  тархъансса инсанну чIалачIисса 
Шамсиятлун, I957-ку шинал дуллуну  
дур  РСФСР  данул  ва  ДАССР –данул 
кIулшиву дулаврил лайкь хьусса зуза-
ла тIисса цIа. 

Шамсият бивкIун бур дуклаки оьр-
чIан учительгу, тарбиячийгу, нитти 
– буттал кIану бугьаймургу. Ялун  на-
нисса никиран байбихьулул классирт-
тавура хIасул хьун дайсса диркIун дур  
ларайсса тарбия,хIурмат ва  Ватан-
далухсса ччаву ва тIайласса ххуллий 
оьрму бутлан аьркиншиву.  

Шамсиятлул  ляличIисса дахIаву 
диркIун дур оьрчIал нитти - буттащал. 
Му дахIаврихчин лякъайсса бивкIун 
бур оьрчIал дакIурдивунсса ххуллу.  

Ванил дарс дирхьусса учениктурая  
хьуну бур хъуни- хъунисса къуллугъ-
читал, дуркку инсантал. 

РСФСРданул  ва ДАССР данул 
кIулшиву дулаврил лайкь хьусса зу-
зала тIисса цIа дакъассагу, Шамсият 
МахIаммадовна лайкь хьуну бур рай-
онналул  ва республикалул хъунимин-
нал грамотардан,ванин дуллуну дур  
захIматрал ветераншиврул цIа.

 Шамсиялул лас, Амиров Сиражут-
тин  ия Хъун дяъвилий талай, майор-
нал цIа ларсъсса, шарнил жяматраву-
гу, районналийгу  бусравсса инсан. 
Амировхъал кулпат хъанай бур ЦIус-

салакрал район ччаннай дацIан дул-
лай, хъунмасса захIмат бивхьуминна-
васса цану.

 Шамсиятлул ва Сиражуттиннул 
кулпатраву шанма душгу, ца оьрчIгу  
тарбиягу бувну, цинявннан ларайсса 
кулшивуртту дуллуну дур.

ЧIярусса шиннардий школалий зий 
бивкIсса учительница аьпалухьхьун 
лавгукун, ва махъва махъсса ххуллийх 
хIурматрай, сагъсса коридор дурну  
тIайла буккан бувкIун бур  циняв шко-
лалул дуклаки оьрчIру, учительтал ва 
щарнил жямат.  

Кабират Цахаева

Рождение женщины - волшебное творение, 
Бог все расставил на свои места, 
Дарить Любовь - ее предназначение, 
И мир спасет ее лишь красота!
Сколько замечательных и вдохновляющих строк мож-

но посвятить женщине, её необычайной красоте, мудро-
сти и богатому внутреннему миру.

Поистине, в каждой конфессии женщина считается 
лучшим созданием Творца, с чем нельзя не согласиться.

В канун Международного женского праздника мы 
считаем своим профессиональным долгом написать о 
женщине, которую по праву можно назвать хранителем 
домашнего очага.

Хушлаеву Жамилат знают повсе-
местно как доброго, отзывчивого, му-
дрого и приятного в общении челове-
ка.

Она родилась в семье обычных 
трудяг, отец передовик колхоза, мать 
занималась домашним хозяйством и 
воспитанием двух дочерей. Спустя 
некоторое время её родители по опре-
деленным причинам разошлись, и за 
воспитание Жамилат и младшей се-
стры Патимат взялась бабушка, кото-
рая в дальнейшем и стала их жизнен-
ным маяком.

Рассказывая об обожаемой бабуш-
ке, слезы сами подступали к глазам 
Жамилат, настолько она была люби-
мой и родной для девочек.  Её ценные 
советы, дельные наставления и спра-
ведливые замечания они помнят по 
сей день. Под крылом мудрой бабушки 
выросли не менее мудрые девочки.

Хорошо окончив школу, Жамилат 
поступила в педагогическое училище 
и с 19 лет начала свою трудовую дея-
тельность как учитель начальных классов, и в последую-
щем - воспитатель в детском саду.

 Впервые она поступила на работу в Шушинскую 
СОШ, где и встретила своего будущего супруга, заслу-
женного учителя ДАССР Хушлаева Яраги, вместе с ко-
торым вырастила и воспитала  шестерых  замечательных 
детей. Супруг всегда был поддержкой и опорой для неё, 
интеллигентный, воспитанный и высоко образованный, 
глубокоуважаемый в обществе, он постарался вложить в 
детей все свои лучшие качества, за что ему благодарны и 
жена и дети. 

Каждый из детей получил высшее образование и со-
стоялся в жизни. Но, к сожалению, второй сын Мурад, 
работая в Хабаровске, трагически погиб в автокатастро-
фе. Это стало для неё тяжелым ударом, ведь она любила 
каждого ребенка необычайной слепой любовью. Несмо-
тря на тяготы невзгод, она смогла собраться ради осталь-

ных детей, как по-настоящему сильная женщина.   
Не зря говорят, что в учителей с детства бывает зало-

жена любовь к детям, поэтому они и выбирают эту про-
фессию. 

Жамилат признается что дети для неё — это радость 
и счастье, и нет разницы свои, либо чужие. Их чистота и 
наивность западают прямо в сердце. Работая 30 лет в дет-
ском саду, она прикипела к каждому своему подопечно-
му, дети отвлекали ее от всех забот и ненастий,  обожали 
любимого воспитателя. Уже будучи взрослыми людьми, 
они всегда с трепетом говорят о Жамилат, как о дорогом 
сердцу человеке.

В настоящее время она проживает в переселенческом 
районе, селе Чапаево и находится на заслуженном отды-
хе. В своем доме она создала очень уютную и теплую ат-

мосферу. Каждый день она до-
бродушно принимает гостей, 
которые, как пчелы на мед, 
тянутся к ней. 

" Я уверена, что лучше 
чем у меня, нет соседей ни у 
кого, отзывчивые, порядоч-
ные, всегда готовые прийти на 
помощь. Мы с ними живем од-
ной большой и дружной семь-
ей" - призналась она. 

Живя одна, она никогда 
не чувствует себя одинокой, 
потому что дети всегда наве-
щают её и постоянно созвани-
ваются что бы узнать все ли в 
порядке и все ли у нее есть.

"Я своими детьми очень 
довольна, мне нет отказа ни в 
чем, они мне доставляют все 
что надо, помогают в разных 
ситуациях, все время инте-
ресуются что мне нужно. Я 
очень рада и горжусь что у 
меня выросли такие замеча-

тельные дети!" - добавила Жамилат.
На вопрос, что бы вы пожелали нашим дорогим жен-

щинам на 8 марта, она сказала очень простые, но пронзи-
тельные слова: " Пусть ни одна мать не видит страданий 
и печали своих детей, пусть ни одна мать не останется 
одинокой, имея детей. Пусть не настанет день в жизни, 
что матери ушли в забвенье и остались один на один с 
собой!"  

Так совпало, что 28 февраля она отметила свой 73-й 
день рождения и мне посчастливилось  увидеть как по-
здравляли ее родные и близкие, преподносили неожи-
данные сюрпризы и говорили самые теплые и искренние 
слова, которые только можно услышать.

Редакция газеты «Голос времени» поздравляет Вас с 
днем рождения и наступающим Международным жен-
ским днем и желает, чтобы Вы всегда находились в таком 
теплом и любящем окружении.   

Район ччаннай дацIан дуллай бивкIми
 Ванил бигьану лякъайва оьрчIал дакIурдивунсса ххуллу

О женщинах Новолакского района  
            Хранительница домашнего очага

Умугали Яхьяева

Гаджимагомедова Раисат работает в Но-
волакской районной центральной больни-
це с 2006 года.

Врач УЗИ – это специалист, который зани-
мается диагностикой заболеваний и различ-
ных состояний организма человека с помо-
щью ультразвуковой диагностики. Раисат для 
себя выбрала именно эту профессию.

Исследования, производимые с помощью 
ультразвука,  - незаменимые помощники вра-
чей. Использование метода УЗИ позволяет 
диагностировать различные серьезные забо-
левания, причем, что особенно важно, уже на 
начальном этапе.

    Современная аппаратура, используемая 
для проведения УЗИ постоянно совершенству-
ется. Новейшее оборудование способно да-
вать качественное изображение, однако имен-
но от врача зависит насколько качественно 
будет проанализирована полученная картина. 
Сегодня профессия врача, специализирующе-
гося на УЗИ востребована в клиниках. Специ-
алист, который грамотно опишет увиденное на 
экране, принесет огромную пользу человеку.

«Чем глубже знания специалиста, тем ка-
чественнее будет проведено обследование, 
мало видеть, нужно понимать то, что ты ви-
дишь. Достоверность результатов зависит от 
знаний и опыта специалиста», - так проком-
ментировала особенности своей профессии 
Раисат Гаджимагомедова.

Незаменимый
 помощник врачей
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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.

   

П о з д р а в л е н и е
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, 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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Идрис Алиев

Открытое мероприятие, посвя-
щенное обычаям и традициям Даге-
стана, прошло в Чапаевской СОШ 
№2 Новолакского района. Органи-
затором данного мероприятия стала 
преподаватель Надежда Магомедов-
на.

«Такие мероприятия проводятся с 
целью формирования бережного отно-
шения к обычаям и традициям народов 
Дагестана, привития гордости за свою 
малую Родину, чувства принадлежно-
сти к своим предкам, народу, культуре, 
воспитания патриотизма», — отмети-
ла организатор мероприятия.

В школу были приглашены родите-
ли учащихся, члены педагогического 
совета школы, учителя и учащиеся. 
«Беседа о культурном наследии наших 
предков, о том, как важно сегодня не 

забывать о своих корнях, очень важна 
для подрастающего поколения, ведь у 
народа, который не помнит прошлое, 
нет будущего!», — подчеркнула Наде-
жда Магомедовна.

Была подготовлена интересная 
программа, учащиеся прочитали сти-
хи известных дагестанских поэтов, 
спели песни на родном языке, показа-
ли сценки о братстве и межнациональ-
ной дружбе. Ребята также цитировали 
высказывания известных поэтов и пи-
сателей о дружбе и куначестве. «Наша 
республика уникальна своей самобыт-
ной культурой, обычаями, традиция-
ми.

Мы должны знать об этом, отно-
ситься соответствующим образом, 
беречь и изучать наши родные языки, 
наше культурное наследие и достоя-
ние», — подчеркнул директор школы 
Абакаров Мурта.

В спортивном ком-
плексе ДГПИ города 
Махачкалы проходила 
Республиканская пред-
метная олимпиада по 
физической культуре, 
здесь принимал уча-
стие Омаров Абдура-
гим.

Олимпиада состоя-
ла из двух этапов: прак-
тического и теоретиче-
ского. По практической 
части: легкая атлетика, 
кросс 1000 метров, гим-
настика, Абдурагим по-
лучил самые высокие 
баллы. Из 40 вопросов 
по теоретической части 
он ответил на большую 
часть вопросов.

Из шести победи-
телей, по двум этапам 
олимпиады, как участ-
ник, набравший самые 
высокие баллы, Абду-
рагим вышел первым в 
списке участников. Он 
стал двукратным чем-
пионом 2020 и 2021 г.г. 
В этом заслуга самого 
Абдурагима, целеу-
стремленного, прин-
ципиального юноши с 
крепким спортивным 
характером.

Большая заслуга в 

победных результатах 
Абдурагима, и в его 
подготовке учителем 
физкультуры Юсупо-
вым Азаматом. Видя в 
нем большой спортив-
ный потенциал, учи-
тель физкультуры неу-
станно тренировал его, 
поднимая спортивный 
дух. В становлении 
юноши большую роль 
сыграло и воспитание 
в семье. Отец Абдура-

гима, Омаров Зайну-
лабид, заслуженный 
учитель РД, наставник 
молодежи, известный в 
нашем районе учитель 
физкультуры.

Абдурагим Омаров 
успешен не только в 
спорте, но и в учебе, 
учится на отлично. Же-
лаем успехов Абдура-
гиму при сдаче ЕГЭ! 
Мы еще услышим об 
зтом юноше.

Победитель регионального 
этапа Всероссийской  олимпиады 

 школьников
Зульмира Юсупова

Омаров Абдурагим Зайналабидович, ученик 11класса МКОУ «Ново-
лакская СОШ №1», второй год становится победителем регионального 
этапа Всероссийской олимпиады школьников по физической культуре.

 Открытый урок, посвященный
 100-летию ДАССР

Патимат Юнусова

Жизнь человека  бесценна и даже после  ухо-
да из жизни, когда он оставляет светлую до-
брую память о себе. Одним из ярких личностей 
в истории становления Новолакского района 
является Газиев Гаммада Курбанович. 

Родился он в горном селе Турчи Лакского 
района в 1919 году, в простой крестьянской 
семье, где рано познал все азы сельской жиз-
ни, где каждый член семьи не по годам несет 
ответственность за определенный участок се-
мейного хозяйства. Родители его были людьми 
простыми, от земли, занимались крестьянским 
хозяйством. В детстве ему приходилось много 
раз помогать родной семье, таскать по узким 
горным тропам на лошадях корм, продукты, 
все что нужно для хозяйства. 

Гаммада с детства впитал  в себя обычаи и нра-
вы своего народа, понятия чести и достоинство 
горца. Рано познал труд.

 В те  годы Кумухской средняя школа была ба-
зовой в Лакском районе и в ней учились дети из 
ближайших сел. В их числе был и Газиев Гаммада. 
Проявив усердие и упорство в учебе, ему удалось  
хорошими результатами окончить школу. Затем 
была служба в рядах Советской Армии, которая 
фактически была школой мужества и зрелости для  
молодого человека. Здесь Гаммада еще  с более  
широкими  взглядами на мир  проявляет все свои 
положительные качества, среди которых явно вы-
делялись лидерство и целеустремленность.  

Жизнь постоянно испытывала на прочность 
этого неординарного человека, заботливого отца и 
брата. Но ведь ему было не привыкать. Крепкий, 
бодрый, настоящий горец, он служил в Красной 
Армии. Крепчал парень на этой службе,и, конечно 
же, таких в первую очередь забирали на войну. Он 
не стал этого ждать и первым  добровольно ушел  
на фронт. С первых дней войны  он показал себя 
достойным воином. 

До победного завершения войны он занимал 
ответственные должности в войсках и храбро сра-
жался против захватчиков. Он был летчиком. В 
одном из кровопролитных боев вражеский оско-
лок не пощадил Гаммаду, раздробив ему ногу. Он 
был тяжело контужен и потерял сознание. Когда 
очнулся после долгого забытья,  не почувствовал 
бездействующую ногу, она была ампутирована, и 
с тех пор он ходил с протезом.  Его военный путь 
был  долгим. Куда бы его фронтовая жизнь не бро-
сала, он боролся храбро, отважно, не жалея себя 
и свои силы, перед всеми демонстрируя отвагу и 
достоинство храброго дагестанца.

 Мирная жизнь отважного воина сложилась 
довольно благополучно. В Новолакском районе, 
так же как и во всем Дагестане, не было, навер-
ное, семьи, не потерявшей отца, брата, сына, близ-
кого родственника.  А те, кто вернулись живыми, 

сразу же сменив солдатские шинели на рабочую 
одежду, включились в восстановление народного 
хозяйства. 

Трудовую деятельность начал в 1946 году, ра-
ботая в органах прокуратуры в должности следо-
вателя. Был переведен в ЧИАССР, Ретлябский рай-
он (  Ножаюйртовский).

Его трудовая деятельность была связана с 
большой ответственностью. Далее был переведен 
обратно в село Новолакское начальником район-
ного финансового отдела, где проработал  в тече-
ние 22 лет.  Чуткое и добросовестное отношение 
к делу помноженное на высокую работоспособ-
ность, создали Гаммаде Курбановичу  репутацию 
компетентного начальника. А редкие личностные 
качества: отзывчивость, душевная теплота и в ме-
сте с тем требовательность и принципиальность в 
решении проблем и поставленных задач –  сниска-

ли ему уважение со стороны коллег, односельчан 
и родственников.  Он был одним из тех, беседа с 
которым всегда увлекательна, поучительна, обога-
щает тебя духовно, дает моральное удовлетворе-
ние и расширяет твой кругозор. Газиев Гаммада 
никогда не отрицал, что он воспитанник партии 
и комсомола. А главными  своими воспитателями 
он считал армию и войну. Самым большим празд-
ником для него был День Победы. Он готовился к 
нему каждый год и выходил на площадь с полной 
грудью орденов. 

Его многолетняя неутомимая и результативная 
деятельность была удостоена многочисленных на-

град федерального и республиканского уровней. 
Сразу после возвращения с войны Гаммада же-

нился на скромной и трудолюбивой Салихат. Мо-
лодожены начали свою семейную жизнь с нуля. В 
семье родились четыре сына и одна дочь. Все они 
выросли самостоятельными людьми. Состоялись 
как профессионалы. Они  талантливы не только 
в своих областях знаний, но и одарены сполна 
самым главным талантом - человеческим. Дети 
видели, как уважают отца среди коллег, друзей, 
известных личностей, для которых он был автори-
тетом. 

Родители воспитывали детей на личных приме-
рах, строго, но справедливо. Требования родите-
лей были простые и однозначные, без нравоуче-
ний и нотаций, и потому воспринимались детьми 
как закон. Они знали: надо уважать старших и 
оберегать младших, с почтением относиться к ро-
дителям и учителям, отвечать за любое свое дело, 
будь то учеба или поручение родителей. Все дети 
получили высшее образование. 

Бережно хранят в семье Газиевых все награды 
отца, а также благодарственные письма и грамо-
ты. Ветхие и потертые, они выданы приказом Вер-
ховного Главнокомандующего Советского Союза 
Иосифа Сталина. За взятие разных городов. «За 
победу над Германией», Орден Красной Звезды, 
юбилейные, военные медали.

Он не хвастался  личным геройством, хотя на-
грады свидетельствовали о многом. 

Все  годы активной трудовой и общественной 
деятельности с Гаммада Курбановичем рядом 
находилась его верная супруга Салихат, которая 
была другом и помощником, доброй и заботливой 
хозяйкой. В семье царил лад во многом из-за пре-
красного характера его жены. Она никогда не вме-
шивалась в дела мужа, создавала уют и спокой-
ствие. Казалось, что улыбка никогда не сходила с 
ее лица, а ведь надо было ежедневно, в несколько 
приемов, встречать и угощать гостей. 

Тухум Газиевых был и остается одним из боль-
ших и дружных в Новолаке. Все родственники 
считали своим долгом навещать ветерана. Сила 
тухума заключалась и в том, что он имел много 
друзей, в том числе и среди других национально-
стей. 

Жаль, что природа не может выразить свои 
мысли, она сказала бы очень многое, что мы не 
знаем. И жаль, что такие люди не могут жить века-
ми, и он бы не прожил зря ни одного дня. Светлая 
и добрая память осталась  о нем в сердцах  сотен 
людей.  

Мудрец сказал: «Мужчина должен посадить 
дерево, построить дом и вырастить достойных 
сыновей». Да, он посадил дерево, в сердцах од-
носельчан проросли его корни, сотни лет они не 
высохнут, построив храм души. Новолакцы будут 
помнить мудрого наставника, человека большой 
души,  Газиева Гаммада. 

ЧЕЛОВЕК  ШИРОКОЙ ДУШИ

Управлением Россельхознадзора 
по Республике Дагестан в ходе кон-
трольно-надзорных мероприятий в 
отношении ООО "МАДИНА" был 
выявлен факт нарушения Техниче-
ского регламента Таможенного Со-
юза («О безопасности зерна).

Как оказалось, ООО реализовы-
вал кукурузу поставляемую на пище-
вые цели на территории Российской 
Федерации без необходимых лабо-
раторных исследований, сведения о 
которых должны были содержаться в 
протоколах испытаний, на основании 
которых осуществляется деклариро-
вание продукции.

Так, не были проведены испыта-
ния на пестициды и на содержание 
вредных примесей в зерне.

Нарушителю, в соответствии с 
ФЗ «О техническом регулировании» 
было выдано предписание о прекра-

щении действия декларации о соот-
ветствии продукции от 02.02.2021 г. 
Информация о нарушении направле-
на в Федеральную службу по аккре-
дитации.

Хотелось бы отметить, что в насто-
ящее время в сети Интернет активно 
предлагают платные услуги по декла-
рированию продукции за небольшую 
стоимость различные организации, 
не имеющие на это законных основа-
ний. Ими предлагаются услуги по ре-
гистрации деклараций о соответствии 
на основании фиктивных протоколов 
испытаний, так как фактические ис-
следования образцов продукции не 
проводятся.

Ответственность за надлежащее 
декларирование партий зерна, в том 
числе проведение необходимых ис-
пытаний по показателям безопасно-
сти на соответствие требованиям ТР 

ТС 015/2011 «О безопасности зерна», 
утвержденного решением комиссии 
Таможенного союза от 09.12.2011 
№874, лежит на заявителях (товаро-
производителях, продавцах).

Если должностным лицом Управ-
ления при проверке зарегистриро-
ванной декларации будет установле-
но, что орган по сертификации или 
лаборатория не аккредитованы, не 
проведен полный перечень необходи-
мых исследований или в декларацию 
внесены недостоверные сведения, то 
заявителю будет выдано предписание 
о прекращении действия декларации.

По фактам недостоверного декла-
рирования для заявителей (продав-
цов) предусмотрена административ-
ная ответственность в соответствии 
со ст. 14.44 КоАП РФ «Недостоверное 
декларирование соответствия про-
дукции», влечет наложение штрафа 

на должностных лиц в размере от 15 
тысяч до 25 тысяч рублей, на юриди-
ческих лиц – в размере от 100 тысяч 
до 300 тысяч рублей.

Обращаем Ваше внимание на то, 
что для прохождения необходимых 
процедур оценки (подтверждения) 
соответствия партий зерна, предна-
значенных для выпуска в обращение, 
необходимо обращаться только в ак-
кредитованные испытательные лабо-
ратории и органы по сертификации, 
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Начальник отдела
Управления Россельхознадзора 

по РД  Моллаева Джамиля 

Россельхознадзор по Республике Дагестан отозвал 
деклорацию о соответствии 

Умугали Яхьяева

Ассоциацией «Группы «Вым-
пел» совместно с некоммерческим 
партнерством содействия разви-
тию кино и туризма «Кит» в рам-
ках международного медиапроекта 
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межрегиональный Урок Мужества 
«Стоящие насмерть», посвящён-
ный подвигу 6-ой роты 104-го пол-
ка 76-ой Псковской дивизии ВДВ 
в 2000 году, не отступившей перед 
многократно превосходящими си-
лами бандформирований.

По рекомендации Министерства 

образования и науки РД к межнаци-
ональному онлайн Уроку Мужества 
присоединились все образователь-
ные организации МО «Новолак-
ский район». Уроки мужества про-
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воспитания подрастающего поко-
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ция урока прошла на сайтах: htt://
www.ruy/, htt://dosaaf.ru/, htt://www.
svidaniesrossiey.ru/.

Образовательные организации 
Новолакского района присоединились 

к онлайн-уроку мужества Умугали Яхьяева

Всемирный день гражданской 
обороны отмечается 1 марта.  Он  
установлен в 1990 году и отмеча-
ется в странах — членах Между-
народной организации граждан-
ской обороны  с целью пропаганды 
знаний о гражданской обороне и 
поднятия престижа национальных 
служб спасения.

В Новокулинская СОШ № 2  про-
шел открытый урок по основам без-
опасности и жизнедеятельности, 
приуроченный к Всемирному дню 
гражданской обороны. Урок провел 
учитель ОБЖ Гаджимурадов Ш. 

Уроки  ОБЖ с особым желани-
ем посещают школьники. Здесь их 

больше всего интересуют практи-
ческие занятия. С учащимися была 
проведена беседа по вопросам граж-
данской обороны, с доведением ин-
формации об истории создания и 
основных задачах Международной 
организации гражданской обороны, 

      В практической части урока 
учитель ознакомил учащихся с ме-
тодами оказания первой помощи, со 
способами защиты и поведении при 
угрозе и возникновении чрезвычай-
ных ситуаций.Знания о гражданской 
обороне и о приемах оказания пер-
вой помощи в сложных ситуациях 
пригодятся детям в дальнейшей 
жизни. А кто- то по окончании шко-
лы может и выберет себе профессию 
спасателя.

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

ГОЛОС ВРЕМЕНИ
Дорогие  жители  Новолакского района!

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

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

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

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

Оксана Султанова

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

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

Непосредственно перед приемом 
граждан, с главами поселений района 

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

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

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

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

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

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

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

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

   

П о з д р а в л е н и е
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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 
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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.
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Антитеррор№ 39-П              26.02.2021г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Главы МО
«Новолакский район»

О ПРОВЕДЕНИИ ПАСПОРТИ-
ЗАЦИИ АРХИВОВ УЧРЕЖДЕНИЙ 
- ИСТОЧНИКОВ КОМПЛЕКТОВА-
НИЯ НОВОЛАКСКОГО МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО АРХИВА
В соответствии с Законом Респу-

блики Дагестан от 11.04.2005 № 15 «Об 
архивном деле в Республике Дагестан», 
"Регламентом государственного учета 
документов Российской Федерации", 
утвержденным приказом Федеральной 
архивной службы России от 11.03.1997 
№ 11, в целях совершенствования госу-
дарственного учета и обеспечения со-
хранности документов в организациях, 
учреждениях и предприятиях МО «Но-
волакский район+» постановляю:

1. Главам сельских администраций 
МО «Новолакский район», руководи-
телям муниципальных учреждений 

- источников комплектования Новолак-
ского муниципального архива согласно 
приложению:

1.1. организовать работу по про-
ведению паспортизации документов 
(управленческие, по личному составу, 
фото, фоно, видео материалов), нахо-
дящихся на ведомственном хранении, 
в соответствии с регламентом госу-
дарственного учета по состоянию на 
31.12.2018;

1.2. представить паспорта ведом-
ственных архивов в Новолакский му-
ниципальный архив в сроки согласно 
приложению.

 2. Главному специалисту Управле-
ния делами администрации МО «Но-
волакский район» (М.А. Акаев) оказать 
практическую и методическую помощь 
учреждениям, организациям и предпри-
ятиям в проведении паспортизации ве-
домственных архивов.

3. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить на 
управделами администрации МО «Но-
волакский район» Цунтаеву С.С.

Глава МО    М. Айдиев

Прокуратура разъясняет 
об уголовной ответственности за 

публичные призывы к осуществле-
нию экстремистской деятельности

 Новолакским районным судом вынесен приго-
вор по уголовному делу в отношении 4 лиц, кото-
рыми совершены преступления, предусмотренные 

ч. 3 ст. 30 и п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ

Экстремизм представляет 
угрозу международному миру 
и безопасности, развитию дру-
жественных отношений меж-
ду государствами, сохранению 
территориальной целостности 
государств, их политической, 
экономической и социальной 
стабильности, а также осущест-
влению основных прав и свобод 
человека и гражданина, включая 
право на жизнь.

В Российской Федерации экс-
тремистская деятельность находит-
ся под запретом, а соблюдение это-
го запрета - под строгим контролем. 
Подобная строгость обусловлена в 
том числе обширным многонаци-
ональным и многоконфессиональ-
ным составом нашего государства, 
что требует пристального внима-
ния и необходимости быстрого ре-
агирования на попытки отдельных 
лиц и организаций посеять рознь 
между народами и различными 
группами населения нашей страны.

К экстремизму (экстремистской 
деятельности) относятся: насиль-
ственное изменение основ консти-
туционного строя и нарушение це-
лостности Российской Федерации; 
публичное оправдание терроризма 
и иная террористическая деятель-
ность; возбуждение социальной, 
расовой, национальной или ре-
лигиозной розни; пропаганда ис-
ключительности, превосходства 
либо неполноценности человека 
по признаку его социальной, расо-
вой, национальной, религиозной 
или языковой принадлежности 
или отношения к религии; пропа-
ганда и публичное демонстриро-
вание нацистской атрибутики или 
символики либо атрибутики или 
символики, сходных с нацистской 

атрибутикой или символикой до 
степени смешения, либо публичное 
демонстрирование атрибутики или 
символики экстремистских органи-
заций, то есть общественных или 
религиозных объединений либо 
иных организаций, в отношении 
которых по основаниям, предусмо-
тренным Федеральным законом, 
судом принято вступившее в закон-
ную силу решение о ликвидации 
или запрете деятельности в связи 
с осуществлением экстремистской 
деятельности; организация и под-
готовка указанных деяний, а также 
подстрекательство к их осущест-
влению; финансирование указан-
ных деяний либо иное содействие 
в их организации, подготовке и 
осуществлении, в том числе путем 
предоставления учебной, поли-
графической и материальнотехни-
ческой базы, телефонной и иных 
видов связи или оказания информа-
ционных услуг и др.

Уголовный кодекс Российской 
Федерации устанавливает ответ-
ственность за публичные призывы 
к осуществлению экстремистской 
деятельности (ст. 280 УК РФ).

За совершение преступления, 
предусмотренного ст. 280 УК РФ, 
установлено максимальное нака-
зание в виде лишения свободы на 
срок до четырех лет, а за совер-
шение указанных деяний с ис-
пользованием средств массовой 
информации либо информацион-
но-телекоммуникационных сетей, 
в том числе сети «Интернет», - в 
виде лишения свободы на срок до 
пяти лет с лишением права зани-
мать определенные должности или 
заниматься определенной деятель-
ностью на срок до трех лет.

В зависимости от роли и степе-
ни участия в содеянном, они при-
знаны виновными в совершении 
преступлений, предусмотренных ч. 
3 ст. 30 и п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ 
(покушение на незаконное произ-
водство, сбыт или пересылка нар-
котических средств, психотропных 
веществ или их аналогов, а также 
незаконные сбыт или пересылка 
растений, содержащих наркотиче-
ские средства или психотропные 
вещества, либо их частей, содер-
жащих наркотические средства или 
психотропные вещества в крупном 
размере) и им назначено наказание 
в виде лишения свободы сроком от 
10 до 11 лет в исправительной ко-
лонии строго режима.

Судом установлено, что данные 
лица не позднее 15 января 2020 
года, находясь в г. Махачкала Ре-
спублики Дагестан, вступив в пред-
варительный сговор о совместной 
преступной деятельности, направ-
ленной на незаконный сбыт нар-

котических средств – мефедрон, 
выехали в г. Ростов-на-Дону для ее 
приобретения.

При возращении, после чего 
17.01.2019г. на ФКПП «Герзель-
ский мост», расположенном в Но-
волакском районе Республики Да-
гестан, на Федеральной автодороге 
«Кавказ», в ходе проведения опе-
ративно-розыскных мероприятий, 
у указанных граждан обнаружено 
и изъято наркотическое средство 
- мефедрон (4-метилметкатинон), 
включенное в список №1 Перечня 
наркотических средств, психотроп-
ных веществ и их прекурсоров, 
оборот которых в Российской Фе-
дерации запрещен в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации, общей массой 239,74 
грамм, которое отнесено к крупно-
му размеру для данного вида нарко-
тического средства.

Помощник прокурора района
юрист 1 класса И. Ибрагимов

Зунттава лак бизан 
 бувну 77 шин 

Мар-мар чарил чIалъри 
– чIяхълил эяллу

АрулцIаллий арулла шин дур хъанай
Ттул аьзизсса миллат щавари бувну.
ДакIниву дардругу дакъар духлаглай
Ххи хьурча дакъасса, дакъа дацIаву.

Мар-мар чарил чIялъри – чIяхълил эяллу,
ПуркIу тIи вилахру – алхълул чIанулу.
Яла къагьан куну дунъяллул дардру,
Муривав  бюхттулний дурсса вин чичру?

Къагьаяв маоьрдал дургьу щархъурду,
ЛухIи дарайлувун дурхсса цакуну,
ОьрчIжагьил оьрмурдай къабуллай рахIму,
Фашизма ххит дуллай дуллусса жанну?

Вил ялату дардру къагьан увкусса
Оь чичрулий мугьру щил бивщунавав?
Ягу къув-аьс куну ттугълил ятIулсса
Паранну вил ялун тIайла дуркнавав?

Мякь леххан ба куну, загьрулул кьуру
БуцIу цуявав вин, яхIлива увксса?
Чув акъаявавли лякъин вин дару
Лакку билаятрай ялгъузну ливчIсса?

КъаивкIун ур ца чув вий дакI цIуцIисса,
Вил кьуру махъунмай зана бувансса.
Тархъаншиврул чани лещан  къабитлай
ЦIуцIимий бивкIун тIий дяъвилул ардай.

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

Къартту, къужри, хъами, ккуккулий оьрчIру
ХьхьичI бавкьуну аьвхнал чуллайн нанисса –
Ккашингу, дякъингу къаляхълай дару,
АцIунная шама бат хъанахъисса…

УрцIаллий урчI кусса оьттул лив шингу,
Ххюйлчинсса сентябрь зурул кьинигу
Дуккайхрав дакIния, зунзул чаннащал
ЧIаххурая дурхсса кьюкьри душманнал.

Кьуния мяйя арс язи – язимий
Шагьидтурал ххуллийх лавсун лавгунни.
Душру – щащар хъами, оьрчIру – ятинтал,
КьурчIи мукьал къявхътIи яру ниттихъал…

Вил вирттавравусса чувшиврул хIакьсса
Дагъусттан канища буккан къабивтссар.
Башттан ятIул тIутIал рангирайн дурксса
Аьрщир ва вирттаврал оьттул дурччусса,
Заманнул заманнай буттахъал диркIсса.

Шамилчинмур Ватан чу хьунтIиссарив
Дакъар ттул вихшала ва дунияллийн…
КIул бакъар Каспийгу та гьаз хьунссарив,
Каспийлул чIанулу хьун най дуссарив…

Баргъ ва барз буссаксса хаин къашайсса
Ца ватанни дусса ппухъру лявхъусса.
ЧIяхълил эяллаву язугъну лирчIсса
Арсваврах ялугьлай агьи тIийнасса…

Аьзиз Ватан тIутIайх дичин дара тIий.
Миллатрал вирттаврайн леххаврий буклай,
АьтIийна буссар ттул оьрмулул балай
Хьхьу – кьини къакуну игьа къалаглай.

БивкIулул балайгур на учинтIисса
Дунияллул гьантрай бивкIу бакъасса…
Миллатрал барзунттив агьи тIи бувсса,
Ватан хъама риртнайн нааьна тIисса…

Март 202I шин.
ЦIусса Лаккуй.

Барча 8-мур мартрал байран! 

Дунияллул хъамий, 
дакIнин ххирасса!

Интнил ццихь дакIниву тIутIайх бичайсса
Дунияллул хъамий, дакIнин ххирасса,
ЧIа тIийна ура зун заннахь бюхттулсса
Оьрму ххаришиврул дазу дакъасса.

Интнил аргъираву тIутIайх бивчусса,
ТалихIрал щатIаву щаращинасса…
Хьуннав зул душругу зунма лавхьхьусса
Инсаншиврул лишан нурданул лавхъсса.

Аьрщи – щинал куртIний, ссаврил бюхттулний,
Аьламраву – архний, цIурттал пар яргний,
Дуривав ттиркьюкьив багьлул ларайсса.
Ниттил  ччаврил цIупарличIан дияйсса?

Лухччи – ссавнил дянив ва  дунияллий
Дуривав ниттичIан дирсса хъус, мусий?
Нину багьлух машан ласун шайссарив,
Ниттил ччаврихь мякьсса циксса буривав?

Нину – я ттиркьюкьи, я  муси дакъар
Кьадарнал чурххайгу пар тIун дикIайсса.
Щинал, мурчал, цIарал ларсун лагайсса,
ЧIумул дакъа – къатIа дурну гьан дайсса.

Нину – му оьрмулул дирзнасса аргъри,
ОьрчIал ялун мудан бивтнасса баргъри.
Барзри ккуркки лавгсса цIурттаву лавхъсса.
Чанна дуллан хьхьурду цIаннавун дурхсса.

Ниттихъал бакъарив арсру бувайсса
Буттахъал яхь – намус буруччин шайсса.
Ватанналул цIаний жанну дулайсса,
Тархъаншиврул чани дакIниву лавхъсса.

Дунъяллул гъунттарай думий ниттихъан,
Гайннал марцIсса ххуллийх найсса душвавран,
ХIикматшиврул хIайран халкь буллалисса
ЧIа тIий ура оьрму тIутIайх бивчусса.

Агь аьзизсса хъамий, душрув – ххирасса,
Ххаришиврул мугьру къюкIлий бивщусса.
ТIий ура на балай зуха бюхттулсса,
Бюхттулнийн зул байран гьаз дуллалисса.

БакIрайн букканнав зул пикрирду хъинсса,
Хъиншиврул ххуллия жард къаучайсса.
ДакIнил мурадирайн биллали бувсса
Булуннав талихI зун заннал бюхттулсса.

28 февраль, 202I шин
ЦIусса Лаккуй

 Ттурч1иял Х1асан-Х1усайн

ЛИТЕРАТУРАЛУЛ  ЛАЖИН

Генеральная Ассамблея ООН в 
1987г. провозгласила 1 марта Меж-
дународным днем борьбы с нарко-
манией и незаконным оборотом нар-
котиков , определив тем самым всю 
важность проблемы и проявив свою 
решимость расширить международ-
ное сотрудничество для достижения 
цели - мирового сообщества , свобод-
ного от наркомании.

Сегодня наркомания поразила все 
страны мира,  число употребляющих 
наркотики превышает 200 млн. чело-
век. По самым приблизительным оцен-
кам специалистов , от 3 до 4 процентов 
жителей планеты употребляют нарко-
тики.

В современном обществе никто не 
застрахован от зависимости, будь то 
алкоголь, наркотики или что-то другое. 
Важно понимать, что появление нар-
комании — это не конец. Сотни тысяч 
человек по всему миру побороли эту 
болезнь. Значит, каждый может с ней 
справиться.

Как выявить наркозависимость
Некоторые люди годами не подозре-

вают, что их близкие наркозависимы. 
Как выявить заболевание? Во-первых, 
человек, который начал употреблять 
наркотики, теряет интерес к своим ув-
лечениям: бросает спорт, перестает 
читать книги, рисовать, фотографиро-
вать. Иногда он отказывается сразу от 
нескольких занятий, к которым раньше 

у него была страсть.
Из дома начинают пропадать цен-

ные вещи.
Еще один признак наркозависимо-

сти — замкнутость. Зависимый реже 
видится с друзьями и родственниками, 
предпочитает проводить время в одино-
честве, на все предложения встретиться 
отвечает отказом. Такое случается даже 
с людьми, которые привыкли быть в 
центре внимания. Замкнутость обычно 
сопровождается агрессией и раздражи-
тельностью.

Тест на наркозависимость по моче
Кроме изменений в поведении, о 

наркозависимости говорят и физиче-
ские показатели: цвет глаз, нарушение 
речи и ориентации в пространстве, из-
менение цвета кожи. Если вы видите 
эти признаки у своего ребенка, прове-
рить егоздоровье можно с помощью 
теста на наркозависимость по моче. Это 
очень быстрый способ выявления зави-
симости. Результат известен уже через 
10-15 минут после сдачи анализа.

Лечение наркозависимости
Борьба с наркозависимостью не 

была бы такой сложной, если бы все за-
висимые признавали проблему и согла-
шались на реабилитацию. Наркоманы 
не признают себя таковыми, не слуша-
ют родственников и друзей. На все по-
пытки поговорить на эту тему проявля-
ют агрессию и уходят от разговора.

Путь в тысячу миль начинается с 

первого шага. Это самый сложный шаг, 
но в большинстве случаев он решает 
все. На этом этапе лечения наркозави-
симости родственникам важно выбрать 
правильную стратегию поведения с че-
ловеком, чтобы убедить его пройти реа-
билитацию. Лучше обратиться за помо-
щью к опытным специалистам, которые 
помогут найти правильный подход.

Первый этап реабилитации
Когда зависимый осознал проблему, 

можно считать, что вы прошли полпути. 
Но дальше его ждут непростые месяцы 
лечения наркозависимости, после кото-
рых он начнет новую свободную жизнь. 
Первые дни для пациентов самые слож-
ные, потому что в это время они испы-
тывают синдром отмены, или «ломку».

На этом этапе борьбы с наркоза-
висимостью врачи делают все, чтобы 
человек максимально безболезненно 
перенес его. Пациент сдает анализы, и 
специалисты разрабатывают индивиду-
альную программу лечения, подбирают 
препараты для снижения боли, тревоги, 
бессонницы и слабости.

Второй этап реабилитации
Для плодотворного лечения нарко-

зависимости человека нужно изолиро-
вать от прошлых связей и соблазнов, 
поэтому реабилитация проходит в 
специализированных учреждениях, в 
информационном вакууме. Продавцы 
наркотиков и друзья-наркоманы не 
смогут позвонить или написать че-

ловеку на реабилитации, а значит, не 
смогут уговорить вернуться к прежней 
жизни.

На свежем воздухе с зависимыми 
работают врачи-психотерапевты, про-
водят групповую работу. Пациенты 
во время лечения наркозависимости 
занимаются спортом, трудятся и об-
щаются. В таких местах созданы все 
условия для восстановления физиче-
ского и психического здоровья.

Пока пациент находится на реаби-
литации, специалисты работают с его 
семьей. Оказывают психологическую 
помощь.

 Третий этап реабилитации
Важный этап борьбы с наркозави-

симостью — социальная адаптация. 
Она необходима, когда пациент пе-
рестает быть пациентом и покидает 
лечебный центр. При возвращении 
человека в старую среду необходимо 
предотвратить возобновление приема 
наркотиков.

 Многие пациенты опасаются, что 
факт зависимости станет известен на 
работе или по месту обучения. Зако-
нодательство РФ дает возможность 
гражданину при желании пройти ано-
нимное лечение .

Берегите себя и будьте здоровы!

Врач психиатр - 
нарколог Новолакской ЦРБ 

  Алиханова Шабика  

1 марта -Международный день борьбы с наркоманией

ВМЕСТЕ  ПРОТИВ  НАРКОТИКОВ

Утерянный аттестат о среднем общем образовании под номером                    
А 0091238, выданный    «Гамияхская СОШ №1» в 1996 году на имя 
Ибрагимова Артура Рамазановича, считать недействительным.

Объявления

Утерянный аттестат о среднем общем образовании под номером                    
232613, выданный   МБОУ «Ахарская СОШ» (МКОУ «Банайюртов-
ская СОШ») в 1995 году на имя Шакиева Иса Османовича, считать 
недействительным.



№ 27      24   июня  2016 г.

   Прием  граждан  по  вопросам  переселения

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

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

ГОЛОС ВРЕМЕНИ
Дорогие  жители  Новолакского района!

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

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

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

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

Оксана Султанова

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

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

Непосредственно перед приемом 
граждан, с главами поселений района 

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

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

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

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

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

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

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

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

   

П о з д р а в л е н и е

№ 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
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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-
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граждан, с главами поселений района 
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строя. 

Непосредственно перед приемом 
граждан, с главами поселений района 
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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 
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ОТДЕЛ МВД РОССИИ ПО 
НОВОЛАКСКОМУ РАЙОНУ 
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ:

Невзирая на народную му-
дрость, что бесплатный сыр бы-
вает только в мышеловке, чело-
век никогда не перестанет верить 
в чудеса. Особенно доверчивыми 
люди становятся, когда им пред-
лагают получить безвозмездно 
какую-либо услугу или товар. 
Не всегда такие предложения 
означают явный обман, а явля-
ются скорее своеобразной лоте-
реей - повезет или не повезет. С 
развитием технологий, когда мо-
бильный телефон стал не только 
средством связи, но и доступом 
к нашим персональным данным 
и финансовым счетам, особую 
осторожность стоит уделять пе-
редаче любой информации со 
своего телефона, потому что мо-
шенники не дремлют. И вместе с 
развитием технологий развивает-
ся и мобильное мошенничество.

Сегодня мы рассказываем, 
как не стать жертвой мошенни-
ков. Какие проверенные и новые 
виды мошенничества с помощью 
мобильного телефона и интер-
нета они используют, как обезо-
пасить себя и данные со своего 
смартфона, чтобы не попасться 
на удочку аферистов.

НЕ ВЫИГРЫВАЮТ, НЕ 
ИГРАЯ

Самым распространенным 
видом мобильного мошенниче-
ства является выигрыш различ-
ных призов, и нередко достаточ-
но крупных. Психология людей в 
такой ситуации редко поддается 
законам логики. Человек даже 
не принимая участия в розыгры-
ше приза невероятным способом 
начинает верить, что именно ему 
посчастливилось стать тем един-
ственным из миллионов счаст-
ливцев, который выиграл пода-
рок.

Мобильные мошенники и 
крупный выигрыш

Чаще всего мошенники от-
правляют своей жертве по мо-
бильному телефону информацию 
о выигрыше в СМС, которое со-
держит инструкцию получения 
приза. Это обычно предложение 
отправить сообщение на опре-
деленный номер, который чаще 
всего короткий, или необходимо 

набрать комбинацию USSD. Если 
вдруг неожиданно вам повезло 
стать счастливчиком, то не спе-
шите выполнять требуемые дей-
ствия. В этой ситуации необходи-
мо проверить номер телефона, на 
который необходимо отправить 
сообщение, или короткую коман-
ду. Часто это номер для перевода 
средств с вашего счета.

    ПОМОГИ  МНЕ
Как не помочь человеку, ког-

да он оказался в беде? Вот толь-
ко не помешало бы проверить, а 
действительно ли человек попал 
в трудную ситуацию, и тот ли он 
за кого себя выдает, или является 
мобильным мошенником.

Мобильные мошенники 
просят о помощи

Просьба о помощи - распро-
страненный вид мошенничества 
с сотовыми телефонами. Такие 
мошенники могут ждать как в 
онлайне, так и в реальной жизни. 
Не спешите давать в руки свой те-
лефон незнакомому человеку на 
улице, который просит вас о по-
мощи. Часто мошенник сообща-
ет, что ему срочно нужно позво-
нить, а его телефон разрядился 
или закончились деньги на счету 
его номера. Дав телефон в руки 
другому человеку, можно его 
больше никогда не увидеть -ни 
своего мобильного, ни мошенни-
ка, убегающего с ним в руках.

В онлайне можно столкнуться 
с ошибочным платежом на ваш 
номер телефона. Если вам зво-
нит незнакомец или сообщает по 
СМС, что по ошибке указал ваш 
номер сотового при пополнении, 
то не поленитесь проверить со-
стояние своего баланса. Действи-
тельно ли на ваш номер поступил 
указанный платеж. Ошибка при 
пополнении счета может случить-
ся с каждым вне зависимости от 
оператора связи, и не всегда это 
может случиться в вашу пользу. 
Учитывайте и тот факт, что тех-
нологии сотовой связи не стоят 
на месте. Если сами, или кто-то 
другой, ошибочно пополнил счет, 
то на руках остается квитанция 
об оплате. Можно обратиться к 
провайдеру или в банк с заявле-
нием об ошибочном пополнении, 
с просьбой аннулировать платеж. 
Поэтому сохраняйте бдитель-
ность, чтобы не стать жертвой 

мошенничества.
БАНКОВСКАЯ 

ТАЙНА
Мошенничество с банковски-

ми картами и платежами через 
интернет становятся особенно 
распространенными. 

Сотовый номер - это ваш 
ключ к своему банковскому сче-
ту. Подключая мобильный банк, 
активируя доступ к интернет 
кабинету, или просто оформляя 
карту -необходимо указывать 
свой телефонный номер. Это по-
зволяет банку вас идентифици-
ровать и направлять вам важную 
информацию по вашему счету 
- от совершенных платежей до 
подтверждения безопасности их 
проведения.

Мобильные мошенники и 
банковские сервисы

Никогда не сообщайте свои 
пароли и коды доступа к банков-
ским сервисам, которые предо-
ставляет вам кредитное учрежде-
ние. Лучше всего удалять такие 
сервисные сообщения сразу по-
сле использования полученного 
кода. При потере или краже те-
лефона, номер которого привязан 
к банковским услугам, необходи-
мо заблокировать номер. Это не 
только сохранит средства на со-
товом, но и на ваших банковских 
картах. Особенно это актуально 
если используете мобильные пла-
тежи через Android Рау, посколь-
ку совершать транзакции по нему 
можно без разблокировки теле-
фона.

При оплате товаров в ин-
тернет обратите внимание и на 
номер, с которого поступает код 
безопасности. Мошенники могут 
использовать подложные номе-
ра для получения кода доступа. 
Также банк никогда не потребует 
указание вашего сотового номера 
при оплате на стороннем сайте. 
Система сама идентифицирует 
пользователя по номеру карты и 
отправляет код безопасности на 
номер владельца.

БЕРЕГИТЕ НОМЕР
Ваш номер сотового позволя-

ет регистрироваться в социаль-
ных сетях, использовать банков-
ские сервисы, регистрироваться в 
программах лояльности торговых 
сетей. Именно с его помощью 
можно воспользоваться всеми 

этими услугами. Поэтому ста-
райтесь четко разграничивать, 
где стоит указать свой основной 
номер телефона, а где лучше ис-
пользовать дополнительный. Мо-
шенничество с использованием 
средств сотовой связи сегодня 
уже вышло далеко за рамки того, 
где подвох очевиден. При реги-
страции на сайтах бесплатных 
объявлений или форумов, где ваш 
номер становится доступным 
другим пользователям указывай-
те дополнительный. Это позволит 
вам не только ограничить себя от 
ненужных звонков, но и возмож-
но сохранит ваши деньги.

Не разглашайте пароли и 
коды доступа

Если все-таки указываете 
свой сотовый номер на различ-
ных сайтах, то внимательно от-
носитесь к получаемым на свой 
номер сообщениям, чтобы не 
стать жертвой мошенничества. 
Не открывайте никакие ссылки, 
указанные в них. Часто они ве-
дут на автоматическое скачива-
ние стороннего приложения и его 
установку на вашем смартфоне. 
Узнав ваш номер на стороннем 
сайте, злоумышленники отправ-
ляют на ваш номер ссылку на 
вредоносное ПО, чтобы иметь 
возможность снимать деньги как 
с вашего сотового, так и получить 
доступ к мобильному банку.

У КОГО ИСКАТЬ 
ЗАЩИТЫ

Соблюдая элементарные пра-
вила безопасности и сохраняя 
трезвый взгляд на вещи, мож-
но избежать того, что станете 
жертвой аферистов. Если же вы 
все-таки стали жертвой мобиль-
ного мошенничества, то важно 
знать куда обращаться в таких 
ситуациях.

Первое, что вам нужно сде-
лать это связаться с банком если 
злоумышленники завладели ин-
формацией о ваших счетах, и к 
оператору связи если необходимо 
ограничить доступ к вашему но-
меру телефона при краже устрой-
ства. 

В случае если Вы всё же стали 
жертвой мошенника как можно 
скорее обратитесь в ближайший 
отдел полиции или позвоните по 
номеру: 8-928-553-10-60. 

Основные виды мобильного мошеничества

С 1 октября 2011 года в рамках реали-
зации требований Федерального закона от 
27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муни-
ципальных услуг» МВД России присту-
пило к предоставлению государственных 
услуг и функций в упрощенном порядке. 
В настоящее время гражданину для по-
лучения государственной услуги от МВД 
России требуется предъявить минималь-
ное количество документов, как правило, 
имеющихся у него на руках. Граждане, 
имеющие доступ к сети интернет, могут 
воспользоваться всеми преимуществами 
быстрого и бесконтактного документообо-
рота и получить необходимые услуги без 
потери времени и качества. Зарегистриро-
вавшись один раз на сайте www.gosuslugi.
ru, Вы получите доступ ко всем услугам 
портала, в том числе и тем, которые ока-
зываются МВД России. 

 Перечень предоставляемых ОМВД Рос-
сии по Новолакскому району госуслуг: 

1. Проведение добровольной государ-
ственной дактилоскопической регистрации 
–   8 (8722)-55-32-46 (Дактилоскопическая 
регистрация граждан Российской Федерации, 
способствует оперативному решению таких 
задач как поиск пропавших лиц и лиц, объ-
явленных в розыск, установление личности 
лиц, не способных по состоянию здоровья 
либо возрасту сообщить данные о своей лич-
ности, установление личности неопознанных 
трупов).

2. Замена паспорта, регистрация и 
снятие с регистрационного учета по месту 
жительства (пребывания) граждан РФ – 8 
(8722)-55-32-46.  Порядок предоставления 
государственной услуги размещен на офици-

альном сайте МВД по РД www.05.mvd.ru
Замена паспорта РФ через портал гос. ус-

луг не отличается сложностью. Необходимо 
просто зайти в личный кабинет и подать за-
явление установленной формы, приложив к 
нему электронный пакет документов. 

Преимущества получения госуслуг в 
электронном виде

Подать электронное заявление возмож-
но в любое время, независимо от времени 
суток, праздничных и выходных дней, через 
любой компьютер, планшет или мобильный 
телефон, имеющих допуск к сети Интернет. 
Чтобы получить услугу, Вам не придется вы-
ходить из дома. Достаточно только отправить 
электронное заявление и необходимый пере-
чень документов через портал государствен-
ных услуг. В дальнейшем Вы просто наблю-
даете за ходом исполнения своего заявления.

Возможностями портала могут восполь-
зоваться физические и юридические лица, 
предприниматели и иностранные граждане:

•  получить услугу в электронном 
виде;

• получить информацию о государ-
ственной или муниципальной услуге, месте 
получения, стоимости, сроках оказания и об-
разцах документов;

• получить информацию о государ-
ственных и муниципальных учреждениях.

Чтобы иметь возможность подавать за-
явления о получении государственной или 
муниципальной услуги в электронном виде, 
гражданин должен на портале государствен-
ных услуг gosuslugi.ru зарегистрировать лич-
ный кабинет.

Для регистрации личного кабинета на 
сайте gosuslugi.ru понадобится только Ваш 
СНИЛС (номер пенсионного страхового сви-

детельства), адрес электронной почты и но-
мер мобильного телефона.

А теперь подведем главные преимуще-
ства использования портала государственных 
услуг gosuslugi.ru:

• круглосуточная доступность;
• получение услуги из любого удобно-

го для вас места;
• доступность сервисов по регистра-

ционным данным портала;
• нет необходимости ждать письмен-

ного подтверждения;
• получение всеобъемлющей инфор-

мации по интересующей вас теме;
• отсутствие очередей;
• присутствие службы поддержки;
• встроенная система оплаты;
• отсутствие коррупции, т.к. заявитель 

не обращается напрямую в ведомство для по-
лучения услуги;

• фиксированный срок получения ус-
луги;

• возможность обжалования результа-
тов получения услуги.

Портал государственных услуг Россий-
ской Федерации можно найти по адресу 
gosuslugi.ru.

Таким образом обращаясь через портал 
госуслуги сокращаются сроки предостав-
ления услуг, уменьшаются финансовые из-
держки граждан и юридических лиц, лик-
видируются бюрократические проволочки 
вследствие внедрения электронного докумен-
тооборота, снижаются коррупционные риски, 
снижаются административные барьеры и по-
вышается доступность получения государ-
ственных и муниципальных услуг. 

Отделение по вопросам миграции ОМВД России 
по Новолакскому району напоминает жителям о возможности 

получения госуслуг без потери времени и качества

В Н И М А Н И Е !
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ НОВОЛАКСКОГО РАЙОНА!


