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ГОЛОС ВРЕМЕНИ
Дорогие  жители  Новолакского района!

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

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

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

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

Оксана Султанова

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

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

Непосредственно перед приемом 
граждан, с главами поселений района 

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

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

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

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

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

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

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

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

Примите самые теплые, искренние поздравления с Днем защитника Отечества!
В этот день мы чествуем всех военнослужащих, посвятивших свою жизнь ратному тру-

ду. С благодарностью вспоминаем героические подвиги ветеранов Великой Отечественной 
войны, ветеранов боевых действий в горячих точках планеты — наших земляков, отстояв-

ших нам право на жизнь, но не вернувшихся с полей сражений.
Для каждого гражданина защита интересов своего государства — это священный долг 

и конституционная обязанность. Мы всегда будем признательны и благодарны тем, кто с 
честью выполнил свой воинский долг, и тем, кто сейчас находится на боевом посту.

С праздником вас, уважаемые защитники Отечества! Доброго вам здоровья, счастья и 
благополучия!

«Газификация, водоснабжение, элек-
трификация – это блага, которыми мы 
должны обеспечивать граждан, незави-
симо от их места проживания в стране. 
Этими вопросами мы занимаемся, при-
чем не только говорим, но и делаем. При 
этом мы сталкиваемся с целым рядом 
проблем, в их числе проблемы роста», – 
отметил В. Васильев.

Он напомнил о ситуации в Каякент-
ском районе, когда в минусовую темпе-
ратуру люди остались без тепла по при-
чине того, что отапливались теплицы и 
газ до людей попросту не доходил.

Глава Дагестана назвал недопусти-
мой ситуацию, когда люди мерзнут, и по-
ручил разработать механизмы решения 
проблемы. Причем речь идет не только 
об этом конкретном районе, а в целом по 
республике.

В ходе обсуждения вопроса участни-
ками совещания были предложены раз-
ные варианты решения проблемы, в том 
числе разработка соответствующей про-
граммы, строительство дополнительных 
газопроводов и другие. Говорилось так-

же и о необходимости проведения ин-
вентаризации теплиц республики, чтобы 
знать их точное количество, сколько из 
них состоят на налоговом учете, сколько 
потребляют газа и так далее.

Владимир Васильев, комментируя 
предложения, подчеркнул, что для того, 
чтобы строить глобальную систему, не-
обходимо привести в порядок локаль-
ную. В этом направлении, по его словам, 
и следует двигаться. В первую очередь 
необходимо определить «болевые точ-
ки», проанализировать их и точечно 
устранять совместными усилиями. В 
этой работе, считает руководитель Да-
гестана, не последнее место занимают 
главы муниципальных образований, ко-
торые на местах должны заниматься ре-
шением проблем.

В рамках совещания также была за-
слушана информация о нарушениях в 
охранных зонах магистральных газо-
проводов на территории Дагестана. По 
итогам обсуждения был выработан ком-
плекс мер, направленный на решение 
проблемы.

Повысить надёжность 
электро - и газоснабжения 

Первый заместитель Председателя 
Правительства Республики Дагестан 
Анатолий Карибов принял участие в се-
минар-совещании по вопросу перехода 
ГУ-РО Фонда социального страхования 
РФ по РД на механизм прямых выплат.

Мероприятие состоялось в Махачка-
ле в Доме Дружбы с участием заместителя 
Председателя ФСС Российской Федерации 
Сергея Алещенко, управляющего регио-
нальным отделением Фонда социального 
страхования Османа Эфендиева.

С 2011 года на территории России реа-
лизуется пилотный проект, предусматрива-
ющий выплаты работникам по обязательно-

му социальному страхованию напрямую из 
ФСС. Речь идет о пособиях по временной 
нетрудоспособности, по беременности и 
родам, при постановке на учет в ранние сро-
ки беременности, при рождении ребенка, 
по уходу за ребенком до полутора лет и за 
дополнительный отпуск пострадавшему на 
производстве.

Республика Дагестан наряду с другими 
субъектами переходит на прямые выплаты с 
1 июля текущего года. В связи с этим, для 
ответов на все возникающие у работодате-
лей региона по пилотному проекту вопросы, 
был организован семинар.

Первый вице-премьер в своем высту-
плении отметил, что Дагестану предстоит 
в интересах граждан реализовать важный 

проект, который соответствует задачам По-
слания Президента и способствует укрепле-
нию статуса России как социального и пра-
вового государства.

На мероприятии были озвучены преи-
мущества нового порядка выплат. Для ра-
ботодателей - это освобождение от функций 
по расчету пособий, упрощение процесса 
составления отчетов и отсутствие необхо-
димости тратить собственные средства на 
выплаты. Плюсы для граждан: уменьшение 
конфликтных ситуаций с работодателем, в 
том числе в случаях прекращения деятель-
ности организации; правильность и своев-
ременность начисления пособий, самостоя-

тельный выбор способа получения пособий.
Существующая схема взаимодействия: 

Работник сдает документы работодателю - 
Работодатель рассчитывает и выплачивает 
сумму пособия работнику - Работодатель 
перечисляет в ФСС страховые взносы, 
уменьшенные на сумму выплаченных посо-
бий - ФСС возвращает работодателю выде-
ленные недостающие средства.

Прямые выплаты: Работник сдает до-
кументы работодателю - Работодатель в те-
чение пяти календарных дней передает ре-
естр сведений в ФСС - ФСС рассчитывает 
и выплачивает работнику пособие в срок не 
позднее 10 календарных дней после приня-
тия решения о выплате пособий.

 Для решения проблем в части газификации Дагестана необходимы систем-
ный подход и координация действий всех ответственных служб. Об этом 18 
февраля заявил Глава Дагестана Владимир Васильев на еженедельном рабо-
чем совещании с участием руководителей органов исполнительной власти, 
местного самоуправления, депутатов, руководителей газовых компаний.

Дагестан перейдет на прямые
 выплаты работникам по обязательному 

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

ГОЛОС ВРЕМЕНИ
Дорогие  жители  Новолакского района!

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

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

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

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

Оксана Султанова

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

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

Непосредственно перед приемом 
граждан, с главами поселений района 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Непосредственно перед приемом 
граждан, с главами поселений района 

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

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

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

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

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

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

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

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

   

П о з д р а в л е н и е
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К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 
открытию Года Памяти и Славы

Сколько бы лет ни отделяло нас от тех ро-
ковых сороковых годов, память о войне, 
лишениях и бедах не меркнет в наших 

сердцах. Память эта должна передаваться из поко-
ления в поколение, воспитывая  их на примерах 
беззаветной преданности Родине, на   героизме тех, 
кто участвовал в той войне.

Ветераны Великой Отечественной — это люди, 
умевшие воевать и трудиться, люди, познавшие цену 
жизни, знающие цену той Победы.

В полной мере к ним можно отнести слова поэта 
«Гвозди бы делать из этих людей, в  мире бы не было 
крепче гвоздей!» Один из таких людей — Курбанов 
Гасан- Гусейн.

Он не прошел войну от начала до конца, но воен-
ного лиха хватило и на его долю. 17-летний юноша 
из селения Цущар Кулинского района, конечно же, 
представлял себе, что война — это не увеселительная 
прогулка, что на войне убивают. Это подтверждали 
и похоронки, которые получали в селе. Но он знал 
и другое — Родину надо защищать, это долг настоя-
щего мужчины. Какой же горский юноша не считает 
себя настоящим мужчиной? Вот поэтому, подделав 
дату своего рождения, Гасан-Гусейн добился, чтобы 
его отправили на фронт. 

В составе пехотной дивизии Белорусского фронта 
начал мерить фронтовые километры и командир отде-
ления Гасан-Гусейн Курбанов.

В Белоруссии на памятнике погибшим значится и 
фамилия Курбанова Гасан – Гусейна. В ожесточенных 
боях под Витебском он был тяжело ранен в ногу и в 
шею и почти сутки лежал на поле брани среди мерт-

вых, пока на него не наткнулись санитары, делавшие 
обход. Тем временем в роте он был зачислен в список 
погибших и успели послать домой похоронку на него.

В московском госпитале, куда после ранения по-
пал Гасан-Гусейн, ему пришлось ампутировать ногу 
из-за начавшейся гангрены. Можно представить себе, 
что испытывал молодой, только перешагнувший 
18-летний рубеж Гасан-Гусейн, когда стал инвалидом.

Еще один удар судьбы ждал его дома после демо-
билизации. Ему не суждено было застать своих роди-
телей живыми. На новом месте, в с. Новокули, куда 
переселили их семью в 1944 году, его встретили тетя 
и сестра.

 Не сломали солдата- фронтовика эти невзгоды. 
Жизнь продолжалась и надо было жить дальше. А 
жить Гасан- Гусейн хотел, несмотря на инвалидность, 
полнокровной, полезной обществу жизнью. Сферой 
своей деятельности он выбрал работу, связанную с 
финансами и бухгалтерским учетом. Окончив сначала 
курсы в г. Хасавюрте, затем Буйнакский финансовый 
техникум, он более 40 лет, пока позволяло здоровье, 
отдал добросовестной и безупречной работе. Где бы 
Гасан-Гусейн ни работал — бухгалтером сберкассы 
или начальником финотдела райисполкома, он запом-
нился всем, кто находился с ним рядом, человеком 
чести и долга.

 В семье Гасан-Гусейна существует традиция: где 
бы члены семьи ни находились, 9-го мая встречаться 
за праздничным столом, ибо это-самый почитаемый 
праздник в семье.

Нурмагомедов Магомед Алиевич родился 
в 1921 году в с. Килятль Гумбетовского 
района. Призван Гумбетовским РВК. Ря-

довой. Награжден орденами Отечественной войны 
двух степеней, Красной Звезды, медалями «За обо-
рону Кавказа», «За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945гг.», юбилей-
ными медалями в честь 20 и 30 – летия Великой 
Победы.

22 июня 1941 года началась Великая  Отечествен-
ная война Советского Союза против фашистской Гер-
мании.

Когда враг рвался на Кавказ, была объявлена до-
полнительная мобилизации на фронт. Самым мо-
лодым среди килятлинцев Гумбетовского района, 
ушедших на фронт был 21- летный Нурмагомедов 
(Шайхасул) Магомед. Всего из Килятли на войне уча-
ствовало 74 человек. После прохождения в Баку курса 
молодого бойца, красноармейцам вручили винтовки и 
отравили в зону боевых действий. Моздок, Эльхото-
во, Нальчик, Новороссийск-вот основные места, где 
воевал Нурмагомедов Магомед в составе мотострел-
кового полка.

В Эльхотовском ущелье шли позиционные бои. 
Когда фашистов выбили из ближайшего села, отделе-
ние Нурмагемедова вошло туда. Вдруг по ним начали 
стрелять из окон ближайшего дома. Магомед получил 
легкое ранение. В отряде были потери убитыми и 
раненными. После непродолжительной рукопашной 
схватки Магомед Нурмагомедов со своим фронтовым 
другом Магомедрасулом Далгатовым из села Карата 
Ахвахского  района и другими бойцами взяли в плен 

несколько врагов. Оба бойца- дагестанца за этот под-
виг были награждены Орденами Отечественной вой-
ны.

В боях в Сталинградском направлении молодой 
воин также показал мужество и отвагу.

Под Новороссийском Нурмагомедов получил 
осколочное ранение в руку. Несмотря на это, он со-
вершил еще один, более значительный, подвиг. Он 
спас от явной смерти брата по оружию, лучшего сво-
его друга и земляка Магомедрасула Далгатова, кото-
рый после тяжелого ранения оставался на поле боя. 
Оба раненных бойца были доставлены в санчасть, от-
куда эвакуированы в госпиталь, где они лечились до 
мая 1944 года. Нурмагомедов М.А. также награжден 
Орденом Красной Звезды, медалью «За оборону Кав-
каза».

В госпитале города Ленинабад Нурмагомедов Ма-
гомед залечил свои раны. Черед три месяца он был 
комиссован и вернулся домой. Война, начатая Гитле-
ром, была закончена в его же логове. Наконец настал 
светлый день — 9 мая 1945 года. Победа! Война за-
кончилась.

В первые послевоенные годы, видя его хорошие 
организаторские способности, руководство района 
рекомендует Магомеда на должность председателя 
колхоза. На общем собрании колхозники выбирают 
его своим председателем. Затем работал четыре года 
председателем сельского Совета. Возглавлял партий-
ную организацию, работал заведующим фермой\.  
завхозом школы. 

Страницу  подготовила Умугали Яхьяева                                          

Гьашину хъанай дур 75 шин 
БутталкIанттул цIанийсса 
Хъундяъвилуву Ххувшаву 

ларсун. Мукьра  шинал дянив та  
дяъвилий жула аьралуннал оьттул 
ва хъаннил мукьал нехру экьи ларгс-
сар. ЧIявусса инсантурал оьрмулул 
талихI  гъагъан бувссар дяъвилул, 
ххиттуйн бувкссар къатри, лиян 
бувссар кулпатру, ятинну ливчIс-
сар оьрчIру… Дяъвилуяр оьккисса 
дакъассар цичIав, микку инсантал  
куннал кув литIайну тIий.

75 шин ларгун дур дяъви къуртал 
хьуну, амма жунна уттигу дакIний дур 
жула совет  халкьуннал дяъвилий дурс-
са чувшиву. ЗахIматшиврух къабурув-
гун, ккаши ва мякьгу бувхIуну, жула 
солдатнал ххассар дурссар жула хIуку-
мат оьхIалсса душманная. Цинявппагу 
ца хьуну, жула халкьуннал, душман 
ххувшаву ласунсса умудрацIа увссар.

РахIму бакъасса дяъвилул щатIи 
гьарцагу къатравух бивщуссар. Дяъви-
лул хавардугу щяв багьан къабивтун, 

буттахъая оьрчIайн, гайннаягу оьрчIал 
оьрчIайн бияннин най буссар. Жугу, 

районналул кказитрай, шиная ши-
найн дяъвилул вирттавраясса хаварду, 

миннал оьрмулиясса ва талатаврияс-
са макьаларду ришлай буссару, жула 

жагьилсса никирангу кIулну бикIан-
шиврул ххувшаву ласаврихлу жула 

буттахъал цала жанну харж дуршиву.

Махъ ппурттуву дурккун 
дур ххуйсса аьдат - 9-мур 
майрал кьини щалагу ду-

нияллийсса халкь буккай площадирт-
тайн дяъвилуву гьуртту хьусса цала 
гъанчувнал суратругу канил дургьуну. 
Шиная шинайн бивкIу бакъасса пол-
крал кьюкьригу хъуни хъанай дур. Му 
кьюкьлувух гьурттушиву дуллай, жува 
чIалачIи буллалиссару жула вирттавра-
ясса пахру, миннал дурсса виричувши-
ву, душманнал хьхьичI ник къарищаву. 
Ми хавардугу мудан жулва оьрчIахь 
буслан аьркинссар. Жула оьрчIангу 
Буттал кIанттухсса ччаву ккаккан дан-
шиврул. Никирая никирайн жува буру 
жула вирттавраясса, миннал бувсса 
гьунардаясса хаварду буслай. 27 мил-
лион инсантурал ливтIуну бур Бут-
талкIанттул цIанийсса Хъундяъвилий, 
4 миллионналия ливчусса ятIа-тIар 
бакъа бухлавгун бур…

ЦучIав хъама къаивтссар, цичIав 
хъама къабивтссар!

   Хъама къабитаврил ва Пахрулул шин

Зульмира Эфендиева

Человек без творчества-как пти-
ца без крыльев. И любой талант- 
от Бога. И талантливый человек 
должен свой талант приумножать, 
а это значит-взрастить его в себе и 
раздать. И это- его долг. Человек это 
знает сам. Он не знает, к чему при-
ведёт его творчество – к успеху, по-
ношениям и гонениям. Но он знает, 
что это путь единственный, по кото-
рому он должен идти.

 18 февраля в МКОУ «Новочур-
тахская СОШ №1» свою новую книгу 
презентовал прославленный писатель, 
поэт, прозаик, драматург и журналист 
Мирза Шамхалович Давыдов.  Это 
знаменательный день для Мирзы Да-
выдова, равно как и для всей лакской 
общественности. Появился на свет 
и ещё один его литературный труд: 
«Пульс родной земли», юбилейная 
книга на русском языке.

На презентацию пришли  почита-
тели творчества Мирзы Давыдова.

Поздравить писателя с юбилейной 
книгой приехали: глава МО « Ново-
лакский район» Гаджи Айдиев, заме-
ститель главы Гаджи Гаджиев, началь-
ник Управления образования Светлана 
Кудаева, а так же главы сельских по-
селений, заместители глав поселений, 
директора школ. 

Общение с публикой было  живым, 
так как не меньше половины пришед-
ших уже прочитали новую книгу  и го-
рели желанием её обсудить.

С поздравительным словом высту-

пил Гаджи Шихамирович   Айдиев: - « 
Мирза Шамхалович  - человек счаст-
ливый.  У каждого   человека цель 
жизни состоит в его достижениях, в 
том.  что он оставил после себя. Мир-
зу Шамхаловича я считаю счастливым 
человеком, потому что он завоевал 
себе славу. Славу завоевал на самом 
деле заслуженную, своим трудом, сво-
ей работой. Писал всю жизнь о своём 
народе, о республике, о стране. Я от 
души  Вас поздравляю и говорю Вам 
огромное спасибо»

Мирза Давыдов родился 8 марта 
1939 года в селении Сундарали Лак-
ского района. После окончания в ауле 
семилетней школы, музыкально ода-
ренный Мирза поступил в Махачка-
линское музыкальное училище (1958), 

а позже в Хасавюртовскую вечернюю 
среднюю школу.  Он заочно учился 
в Литературном институте им. А. М. 
Горького. В 1968 году,  после оконча-
ния Литературного института, Мирза 
Давыдов был принят на работу корре-
спондентом Дагестанского радиоко-
митета. В 1973 году он был принят в 
Союз писателей СССР. В 1987 и 2001 
годах Давыдов был избран руководи-
телем лакской секции Союза писате-
лей Дагестана.

Мирза Давыдов внес свой вклад и в 
драматургию, написав драмы «Белый 
подснежник» и «Щаза Курклинская». 

Книги Давыдова переведены на 
русский, белорусский, украинский, 
азербайджанский, узбекский, персид-
ский языки. 

Мирза Шамхалович, желаем Вам, 
чтобы вдохновение всегда было ря-
дом, чтобы в голове создавались чу-
десные мотивы и сюжеты, чтобы 
деятельность приносила успех и удо-
вольствие, чтобы жизнь дарила ра-
дость и большое счастье. Спасибо Вам 
огромное за творчество.

Умугали  Яхьяева

На мероприятии присутствовали 
видные общественные, политические 
и религиозные деятели.  

В мероприятии приняли участие 
министр по национальной политике и 
делам религии Республики Дагестан 
Энрик Муслимов, глава Кулинского 
района Шамиль Рамазанов, глава Лак-
ского района Юсуп Магомедов, глава 
Кировского района Махачкалы Салих 
Сагидов, представители обществен-
ных организаций и др.

По словам организаторов Дня лак-
ского языка, основная цель меропри-
ятия – привлечь внимание к родному 
языку, который находится в настоящее 
время под угрозой исчезновения.  На-
циональные подворья представили 

работники культуры Лакского , Кулин-
ского и Новолакского районов, а также 
туристическая компания «Гази- Кумух 
travel».

На мероприятии были награждены 
призеры конкурса чтецов стихов на 
родном языке и призеры историческо-
го конкурса «Возрождение истории 
Дагестана». Также прошло награжде-
ние в номинации «Гази-Кумух. Про-
фессионалы года».

Организаторами являлись ДРОО 
«Лакское молодежное общество» 
«Вирттал» и министерство по наци-
ональной политике и делам религии 
Республики Дагестан. 

Активнное       участие в подготов-
ке и проведении праздника лакского 
языка приняли   делегации всех трех 
лакских районов.

 В мероприятии принял участие 
коллектив Новолакского районно-
го центра культуры. Все три лакских  
района: Лакский, Новолакский и Ку-
линский организовали в фойе Дома 
дружбы лакский  майдан.Желающие 
могли попробовать лакские нацио-
нальные блюда. 

. Перед переполненным залом 
Дома Дружбы выступили лучшие 
исполнители лакской эстрады, тан-
цевальные ансамбли «Салам» и «Гю-
неш», также одну из своих сценок по-
казал зрителю лакский театр.

Артисты Новолакского районно-
го  центра культуры «развернули» в 
фойе Дома дружбы сцену и показали 
колоритные фольклорные номера, ко-
роткие сценки из спектаклей,песни 
и танцы участников  фольклорной 

группы. В коллективные танцы втя-
нулись и гости праздника. Участников 
и гостей праздника угощали блюдами 
национальной кухни. Кстати, в  при-
готовлении национальных блюд тоже 
соревновались сами работники наше-
го  Управления культуры.

Напомним, проект стартовал в де-
кабре 2019 года и за этот период охва-
тил свыше 300 участников.

Торжественная часть мероприятия 
завершилась праздничным концертом 
с участием творческих коллективов 
Домов культуры Новолакского, Лак-
ского и Кулинского районов. 

По словам организаторов Дня лак-
ского языка, основная цель меропри-
ятия – привлечь внимание к родному 
языку, который находится в настоящее 
время под угрозой исчезновения.  

В Доме Дружбы состоялся грандиозный праздник 
«День лакского языка»

             Жить для искусства
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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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Родной язык – это средство со-
хранения и трансляции культуры, 
истории, традиций народа и пре-
емственности поколений. Сегодня, 
когда вокруг пропагандируют без-
нравственность, жестокость, наси-
лие. Самым действенным, мощным 
оружием против бездуховности и 
жестокости являются родной язык 
и национальная культура. Только 
тот способен противостоять злу и 
насилию современного мира, кто 
обогатил себя духовно-нравствен-
ными ценностями своего народа.

С 10 по 15 февраля в МКОУ «Гами-
яхская СОШ» прошла Неделя родно-
го языка. В течении недели по школе 
были организованы уголки народного 
творчества, выставки работ лакских 
мастеров, выставки книг на лакском 
языке.

На день закрытия Недели, учитель 
родного языка Курбанова П. органи-
зовала общешкольное мероприятие 

«Маз — миллатрал ххазинар».
В украшенном газетами и старин-

ной лакской утварью актовом зале 

школы, слились учащиеся в нацио-
нальной одежде с учащимися в совре-

менных костюмах. Торжественность 
мероприятию придал Лакский гимн, с 
которого начал свое выступление кол-

лектив художественной самодеятель-
ности школы.

Перед собравшимися выступила 
учитель родного языка Курбанова П. 
Она рассказала о том, как трудно се-
годня учителю проводить уроки род-
ного(лакского)языка. А проблема в 
том, что более 50 % учащихся не вла-
деют родным языком. Задача учителя 
и родителей- довести до детей важ-
ность и значимость владения родным 
языком.

Конечно, было непросто слушать 
детей, которые с трудом произносили 
слова на родном языке. Несмотря на 
это, все классы выступили со своими 
номерами художественной самодея-
тельности.

Очень хочется, чтобы родители 
осознали значимость, важность род-
ного языка и вместе с учителями учи-
ли детей говорить на нем.

Относитесь к родному языку бе-
режно и с любовью, думайте о нем, 
любите его, изучайте его!

Язык - богатство нации 

Подготовка учащихся к самосто-
ятельному, осознанному выбору про-
фессии должна являться обязательной 
частью гармоничного развития каждой 
личности. В связи с этим огромное вни-
мание необходимо уделять проведению 
целенаправленной профориентацион-
ной работы среди молодежи и школьни-
ков.  Профессии юриста и финансиста 
по-прежнему остаются престижными 
в глазах школьников и их родителей. И 
те, и другие смутно представляют себе 
реальную ситуацию на рынке труда.За-
частую приходится видеть, как абиту-
риенты, выбрав ту или иную специаль-
ность, поступают в совершенно другие 
университеты или на другие факультеты 
– просто туда, куда проходят по баллам. 
сделать? 

5  февраля состоялась профориента-
ционная встреча  студентов-выпускников 
МКОУ «Гамияхская сош№2»  с учащи-
мися 9 - 11 классов.Организовала и про-
вела  мероприятие  зам директора по ВР 
школы Османова П.Г. В современном 
мире среди большого количества тре-
нингов, курсов, влияющих на развитие, 
у человека появляется выбор. И почему 
бы не воспользоваться этой ситуацией, 
когда кто-то может тебя научить и дать 
нужную информацию?

Часто в анкетах будущие выпускники 
указывают:опыт старших друзей,знако-
мых,которые обучаются в учебных заве-
дениях,отзывы об училище или институ-
те.Безусловно,лучше услышать мнение 
и совет самого студента,чем прочитать 
сообщения в справочнике или Интерне-
те.Поэтому одним из приоритетных на-
правлений в плане профориентационной 
работы нашей школы стали встречи с 
представителями различных профессий-
,а также студентами. 

Вечер прошел в задушевной, дру-

жеской обстановке. Встреча началась с 
посещения выпускниками импровизи-
рованного Музея детства, который был 
создан нынешними учениками под ру-
ководством учителей в фойе школы, где 
были выставлены фотографии школьной 
жизни выпускников, выдержки-шутки 
из школьных сочинений, высказывания 
учеников и учителей.

Перед школьниками выступила  На-
сибова А.Х. зам.директора, студентка 2  
курса лечебного факультета ДГМА Ас-
лодинова Алжанат, студентка  2 курса 
юридического факультета ДГУ Ордашо-
ва Анисат; студентка  2 курса факультета    
стоматологии и фармацевтики  СОГУ   
Махтимагомедова Халимат.

Классный руководитель 11 класса 
Гаджиева  Зульмира поделилась мнени-
ем: «Такие встречи очень полезны и важ-
ны для выпускного класса. Они служат 
ориентиром для дальнейших действий, 
помогают школьникам правильно сде-
лать свой выбор. Думаю, наши универ-
ситеты и академии открывают огромные 
возможности для студентов,  что в бу-
дущем послужит залогом успешной ка-
рьеры».   Многие говорили о преимуще-
ствах  получения высшего образования в 
родной республике. 

  Были даны ответы на задаваемые 
вопросы, как в процессе встречи, так и 
после ее окончания.

Встреча с будущими абитуриентами 
прошла в теплой, доверительной атмос-
фере. Студенты подробно рассказали о 
своих специальностях и направлениях, 
правилах приема, сроках подачи доку-
ментов. Выступления представителей 
сопровождались презентациями и видео-
роликами. Встреча прошла продуктивно. 

                   Юнкор МКОУ 
«Гамияхской сош№2»      

    Гаджимурадова А.

            Правильный выбор

Умугьали Яхьяева

Февральданул 21 нний хъа-
най дур ниттил мазрал кьини. 
Му кьини гьарцагу шинал жула 
районналул школардал хъинну 
бусравну, ларайсса  сакиншинна-
рай т1айла дуккай. Жунма ч1алай 
бур ц1анасса ч1умуву ниттил маз 
ябаву мющи миллатирттал яла 
агьммур масалану бушиву. Му-
нин бувну, ниттил мазрал дарсру 
дишайсса учительтурал, школар-
дай гьарцагу шинал ва кьини бу-
сраврай т1айла дуккай. 

Ц1уссаккуллал школалий нит-
тил мазрал дарсирдах ва ниттил маз 
лахьхьаврих лялич1ийсса къулагъас 
ва гъира буссар. Ва школалий нит-
тил мазрал дарсру дихьлай бур Му-
сиева  Патимат. Ванил 35 шин хьуну 

дур ва школлалий зий. Ниттил маз 
ябаврил ва му гъалгъат1и баврил 
агьамсса к1ану бугьлай къабивк1с-
сания, щалагу дунияллий ниттил 
мазрал кьинину баян къабант1иссия 
21 – мур февраль ЮНЕСКО-лул. 

Гьарцагу шинал ва школалий 
ниттил мазрал кьини хьуна дакьай 
щаллагу щарнил байран хьун дур-
ну. Школалий дуллалисса байран-
далийн нину-ппу, шяраваллил ва 
районналул хъуними, дяъвилул ва 
зах1матрал ветерантал буч1ай, шко-
лалий байран дайдишин нюжмардул 
хьхьич1 дайдишай «т1ирт1усса» 
дарсру, лич1и-лич1исса конкурсру 
ва викторинарду. Дуклаки оьрч1ал 
ккаккан дай ниттил мазран хас дурс-
са театрализованныйсса пардаврду. 
Мукунсса дарсру  дишай лакку маз-
рай дакъасса, ваймигу миллатирт-

тал мазурдий цаймигу школардай. 
Ниттил мазрал кьинилул байран 

дуван школалул администрациялу-
щал аьрх1ал х1адур шай Патимат  
Кьурбановна. Февраль зурул дай-
дихьулийра дурну плангу, байби-
шайссар байрандалийн х1адур хъ-
анай: назмурду лахьлай, сценарду 
х1адур дуллай, репетициярду дул-
лай, выстовкарду х1адур дуллай, 
шяраву щич1а дурив ххал дурну 
хьхьич1ара янна ва ужагърай ишла 
дайсса кьай-кьуй. Вана, ц1анакулгу 
ва школалий най дуссар ниттил маз-
рал байрандалийсса х1адуршинна. 
«Оьрч1ан лакку маз лахьхьин къаба-
ву кьюкьалассар», - учай Пат1имат 
Кьурбановнал. Жунгу ва школалий 
дуллалисса мероприятиярдайн гьан 
лялич1ийсса гъера бик1ай, хъинну 
дак1 ц1ий, ларайсса сакиншинна-

рай дувайну т1ий. 
Ва  шяраву лакку билаятрахсса 

ччаву лялич1ийну ч1алан дик1ай. 
Лакку мазрал дарсирдай лакрал та-
рихравасса хавардугу бусайсса бур, 
лакку мазрах хъиннува гъера бутан-
шиврул. 

Вана, уттигъаннугу ва школалий 
дунни «т1ирт1усса» мероприятие 
«Ниттил маз – ттул ччаву ва ххари-
шиву» - т1исса. «Т1ирт1усса» дар-
сирайн хъамал х1исаврай оьвкуну 
бия лакку мазрал дарсру дишайсса 
учительтурайн, библиотекалул ва 
культуралул зузалтрайн. Оьрч1ал 
буслай бия лакку билаятраясса ха-
варду ва бусаларду, ккалай бия на-
змурду. 

 Дуклаки оьч1ал ва культуралул 
зузалтрал ккаккан дурна цала х1а-
дур дурсса концерт.

Ниттил маз - ттул ччаву 
ва ххаришиву В современном мире требования к психофизиологическим индивидуальным 

особенностям человека неуклонно растут, а цели и характер труда, благодаря 
рыночным отношениям, предъявляют людям необходимость всё более высокого 
профессионализма в выбранной профессии, готовности к постоянному повыше-
нию квалификации и личностному развитию. В подобной ситуации школьная 
профессиональная ориентация становится актуальной как никогда и должна 
обеспечивать качественную подготовку для школьников всех возрастов.

Руководитель клиентской службы Пенсион-
ного фонда  Новолакского района Альбина Аб-
дуллаева рассказала о внедрении  электронных 
трудовых  книжек 

1. Зачем нужна электронная трудовая книж-
ка?

Часто обращение работника в ПФР о назначе-
нии ему пенсии превращается в квест. Выясняется, 
что какой-то работодатель давным-давно не внёс 
нужные сведения в трудовую книжку, потерял их 
или ошибся. Сотруднику приходится обращаться 
за информацией на прежнее место работы, но там 
пожимают плечами: архивы сгорели, а потом уто-
нули. В результате законный запрос о назначении 
пенсии становится бесконечной чередой обращений 
в разные инстанции, а всё из-за того, что данные 
потерялись. Чтобы сохранить и сделать доступнее 
информацию о стаже, в России решили внедрить 
электронные трудовые книжки (ЭТК). 3 декабря 
2019 года закон о них принят в третьем чтении.

2. О внесенных изменениях кого следует уве-
домить?

В Законе № 439-ФЗ сказано о необходимости 
известить всех работников, без каких-либо исклю-
чений. А значит, направить уведомления нужно и 
тем, кто находится в отпуске по беременности и ро-
дам или в отпуске по уходу за ребенком. Адресата-
ми уведомления будут также надомники, сезонные, 
временные сотрудники и т.п. Известить нужно ра-
ботников всех подразделений, представительств и 
филиалов. Наконец, не забывайте, что руководитель 
организации в большинстве случаев также является 
ее работником. То есть его тоже нужно уведомить о 
возможности перейти на ЭТК. Этот процесс начина-
ется с направления или вручения каждому работни-
ку письменного уведомления. В него нужно вклю-
чить две части. Первая — краткое изложение сути 
изменений в трудовом законодательстве, связанных 
с появлением электронных трудовых книжек. Вто-
рая — разъяснение работнику его права подать за-
явление о выборе порядка ведения трудовой книжки 
(п. 2 ст. 2 Закона № 439-ФЗ).

3. Интересно, а какие сведения будут внесены 
в электронную трудовую книжку и внесут ли туда 
всю информацию о трудовом пути работника?

В ЭТК будут фиксировать все изменения в тру-
довых отношениях конкретного человека после 31 
декабря 2019 года. Это приём на работу, перевод, 
увольнение, обучение по время работы и многое 
другое. 

Кроме того, в ЭТК будут вносить работу по со-
вместительству. Раньше такую информацию вноси-
ли в трудовые книжки только по просьбе работника. 
Собирать эти сведения и передавать их в ПФР ор-
ганизации будут самостоятельно. Информация обо 
всех местах, где человек работал с 01.01.2020, будет 
храниться на индивидуальных лицевых счетах в 
Пенсионном фонде. Получить её можно будет в лич-
ном кабинете на сайте ПФР или на портале «Госус-
луги».

4. Вся страна переходит на электронные тру-
довые книжки и это неизбежно, однако возникает 
справедливый вопрос, что же будет с бумажными 
трудовыми книжками?

Те, кто уже работает, до конца 2020 года смогут 

выбрать, сохранить бумажную трудовую книжку 
или перейти на электронную. Если сотрудник ока-
жется в это время на больничном или в длительном 
отпуске, он сможет «выбрать» трудовую до 2021 
года. Если сотрудник предпочтёт бумажную трудо-
вую, работодатель всё равно обязан вести сведения 
о его трудовой деятельности в электронном виде и 
передавать их в ПФР. При этом сотрудники могут в 
любой момент написать заявление и отказаться от 
бумажной трудовой книжки. А вот если он сразу вы-
брал электронную трудовую, то вернуться к старой 
форме уже не сможет. У тех, кто заключит первый в 
жизни трудовой договор после 31 декабря 2020 года, 
бумажных трудовых книжек уже не будет.

5. Могут ли сотрудники получать информа-
цию о своем трудовом пути и как это возможно?

Конечно смогут получить. Необходимые сведе-
ния сотрудники могут получить:

1. В организации по последнему месту работы. 
Работодатель в течение трех дней с момента пода-
чи заявления об увольнении или в день расторже-
ния трудовых отношений должен выдать сведения 
о трудовой деятельности в форме справки СТД-Р в 
бумажном или электронном виде, заверенные долж-
ным образом. Справка будет содержать только те 
сведения, которые относятся к работе в этой орга-
низации.

2. Заказать в личном кабинете Пенсионного фон-
да России. Отделение ПФР может выдать распеча-
танный бланк или отправит файл, подписанный уси-
ленной электронной подписью.

3. Через портал Госуслуги (только в электронном 
виде) или в МФЦ (только в бумажном формате).

6. В чем польза от внедрения электронных 
трудовых книжек?

Польза в возможности производить все операции 
с информацией о трудовом стаже в формате онлайн. 
Это удобно и сотруднику, и работодателю, и Пенси-
онному фонду, и всем прочим организациям, кото-
рым периодически нужна информация о занятости 
человека (например, банкам при выдаче кредитов).

– Ризван Казимович, обращение с 
газом требует внимания и осторожно-
сти. Что бы вы посоветовали потреби-
телям?

Газ не прощает небрежного, безот-
ветственного отношения. Когда один из 
жильцов многоквартирного дома игнори-
рует процедуру регулярного профилакти-
ческого осмотра внутридомового газового 
оборудования (ВДГО), пострадать могут 
все. Экономия на профилактике газового 
котла или плиты может обернуться непо-
правимой трагедией. Основные причины 
несчастных случаев, чрезвычайных си-
туаций – отравление угарным газом из-за 
неисправности оборудования, дымохо-
дов и вентиляционных каналов, хлопки 
газовоздушной смеси в жилых зданиях. 
Безопасное состояние внутридомовых и 
внутриквартирных газовых сетей и обо-
рудования можно обеспечить только при 
условии периодического технического 
обслуживания специализированной орга-
низацией. Для этого необходимо своевре-
менно заключать договор на техническое 
обслуживание ВДГО и ВКГО. Более того, 
согласно постановлению Правительства 
№ 410 от 14 мая 2013 года потребитель 
газа обязан иметь договор на техническое 
обслуживание газового оборудования. 
Проводимые специалистами «Газпром га-
зораспределение Дагестан» профилакти-
ческие работы гарантируют сохранность 
вашего здоровья и имущества.

– Уточните, пожалуйста, является 

ли заключение договора техобслужива-
ния газового оборудования обязанностью 
потребителя газа? И чем грозит отказ 
от проведения технического обслужива-
ния и заключения договоров?

– Если у абонента нет договора на те-
хобслуживание и аварийно-диспетчерское 
обеспечение, то поставщик газа – компа-
ния «Газпром межрегионгаз Махачкала» 
вправе не заключать договор на поставку 
газа потребителю либо приостановить 
исполнение своих обязательств по ранее 
заключенному договору (Постановление 
Правительства РФ № 549). Поставщик в 
данном случае руководствуется не только 
требованиями законодательства, но и пра-
вилами обеспечения безопасности пользо-
вателей природного газа. Поставка газа на 
неисправное оборудование недопустима. 
Даже при условии полной и своевремен-
ной оплаты потребленного газа.

Сегодня, по поручению главы Респу-
блики Дагестан начата повсеместная про-
верка состояния газового оборудования у 
жителей республики. Подворовые и по-
квартирные обходы проводят специалисты 
МЧС, Госжилинспекции, эксплуатацион-
но-газовых служб и пожарные. Поэтому 
отнестись к вопросу заключения догово-
ров на техническое обслуживание газово-
го оборудования нужно максимально от-
ветственно.

- Какие виды услуг предусмотрены 
при проведении технического обслужи-
вания газового оборудования?

– Согласно Постановлению Прави-
тельства РФ от 14.05.2013 N 410 в мини-
мальный перечь выполняемых работ и ус-
луг входят:

– визуальная проверка газового обору-
дования, состояния окраски и креплений 
газопровода

– проверка герметичности соединений 
и отключающих устройств

– разборка и смазка кранов
– регулировка процесса сжигания газа 

на всех режимах работы,
– очистка горелок от загрязнений
– проверка наличия тяги в дымовых и 

вентиляционных каналах
– инструктаж потребителей газа по 

безопасному использованию газа
– Сколько стоит техническое обслу-

живание?
– Стоимость работ по техническому 

обслуживанию и ремонту ВДГО зависит 
от модели и количества газового оборудо-
вания и рассчитана в соответствии с прей-
скурантом, разработанным проектным 
институтом «Гипрониигаз». К примеру, 
стоимость технического обслуживания 
четырех конфорочной газовой плиты для 
населения в год составляет от 330 рублей, 
бытового газового счетчика от 127 рублей.

После проведенного ТО ВДГО потре-
битель, в случае фактического выполне-
ния работ, подписывает акт сдачи-приёмки 
выполненных работ. И, таким образом, 

человек может быть уверен, что в даль-
нейшем ему не придётся ждать неприят-
ных сюрпризов от работающего котла или 
включенной газовой плиты.

– Какие компании в Республике Даге-
стан имеют право выполнять работы 
по техническому обслуживанию вну-
тридомового газового оборудования?

– Оказывать услуги по техническому 
обслуживанию газового оборудования 
имеет право только специализированная 
организация, имеющая обученный квали-
фицированный персонал и аварийно-дис-
петчерскую службу. Компания «Газпром 
газораспределение Дагестан» оказывает 
данные услуги. Обученный персонал, со-
временная техника позволяют нам гаран-
тировать безопасность наших потребите-
лей.

- Куда надо обращаться, чтобы за-
ключить договор на техническое обслу-
живание ВДГО?

– Заключить договор на техническое 
обслуживание, ремонт и аварийно-дис-
петчерское обеспечение внутридомового 
или внутриквартирного газового оборудо-
вания можно, обратившись лично в газо-
вую службу по месту жительства. Адреса, 
номера телефонов и режим работы газо-
вых служб размещены на официальном 
сайте ООО «Газпром газораспределение 
Дагестан» gro05.ru в разделе «Контакты». 
Также на сайте Общества можно узнать об 
услугах в области газоснабжения и дей-
ствующих тарифах на них. В завершение 
хотелось бы призвать жителей нашей ре-
спублики к необходимости соблюдения 
правил безопасности при использовании 
газа в быту. При возникновении аварий-
ной ситуации, обнаружении запаха газа 
вызывайте аварийную службу вне загазо-
ванного помещения по телефону 04, с мо-
бильных телефонов – 104, единый номер 
Службы спасения – 112. Аварийная служ-
ба работает круглосуточно, без выходных 
и праздничных дней.

ПРЕСС-СЛУЖБА ООО «ГАЗПРОМ 
ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДАГЕСТАН»

Контактный телефон:
 +7 (8722) 67-85-32

Е-mail: dgs_d.biybulatov@mail.ru
Сайт: gro05.ru

Газ не прощает халатного отношения
На прошедшей неделе состоялось совещание, на котором Глава республики Вла-

димир Васильев поднял вопрос обеспечения населения Дагестана в части газовой 
безопасности. Как показывает статистика, республика и её жители испытывают се-
рьёзные проблемы в части безопасного потребления газа. Только за январь-февраль 
текущего года отмечено 18 происшествий, в результате которых пострадало 40 че-
ловек. Последний трагический эпизод произошел 15 февраля в городе Махачкале. В 
ночь на субботу в двухэтажном частном доме произошел взрыв газовоздушной смеси 
без последующего горения. В результате пострадала 53-летняя женщина, которая в 
тяжелом состоянии доставлена в ожоговое отделение Республиканской клинической 
больницы. В этом случае повезло, что не случилось разрушения дома и не возник 
пожар, ведь взрыв случился ночью и могли пострадать спящие люди, в этом случае 
масштаб трагедии мог бы быть больше. Обстоятельства случившегося выясняются, 
но очевидно одно – к вопросу газовой безопасности отношение халатное, ведь всем 
кажется, что если слышится слово «газ» – то за всё (и за утечки, и за безопасность) 
должны отвечать газовики, однако соблюдение правил безопасности - дело общее. 
Пояснить правила безопасного использования газа мы попросили исполнительного 
директора ООО «Газпром газораспределение Дагестан» Ризвана Газимагомедова

Об электронных  трудовых книжках
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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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Патимат Юнусова

15 февраля – День памяти вои-
нов – интернационалистов.

 В этом году исполнилось  31 лет 
со дня вывода Советских войск из 
Афганистана и завершения Афган-
ской  войны.

Война - явление жестокое, страш-
ное, но пока существует на Земле  
злоба, нанависть, будут существовать 
и воины, которые наносят боевые 
раны людям, уносят из жизни детей 
и близких. Это необъявленная война 
опалила сердца многих парней и даже 
девушек, которые проходили службу в 
составе ОКСВ на территории Афгани-
стана.

Необъявленная война на террито-
рии   Афганистана длилась 9 лет 9 ме-
сяцев и 18 дней, оставив в сердце каж-
дого ее участника неизгладимый след.

Для воинов интернационалистов 
эта война стала жестоким испытани-
ем. Она стала школой героизма и  му-
жества, отваги и преданности, закали-
ла характер.

Афганистан – это боль это слезы, 
это светлая память о тех, кто отдал 
свои жизни на горных дорогах в Кабу-
ле и Кандагаре.

Советские войска выполняли свой 
интернациональный долг  с честью и 
достоинством, среди них жители Да-

гестана в том числе с Новолакского 
района.

 Родина помнит и чтит  память, 
почти 15 тыс погибших молодых пар-
ней, которые добросовестно, само-
отверженно, героически выполняли 
свой воинский долг. Потеря тяжела, но 
как ни горько это осознавать, именно 
такой ценой, с сожалению, пишутся 
лучшие страницы в истории страны. И 
среди ее лучших сынов навечно оста-
нутся в памяти имена Советских сол-
дат, погибших при исполнении интер-
национального долга в Афганистане. 

15 февраля  в сельском доме куль-
туры села Новочуртах, директор клу-
ба Гаирбекова Галимат организовала 
и провела мероприятие, посвященное 

этой дате.
 Большой стенд под названием 

«Вспомним, товарищ, мы Афгани-
стан», фотографии и документы аф-
ганских ветеранов из  села  Новочур-
тах.

 В мероприятии приняли участие 
глава администрации Набиев Рама-
зан, заместитель главы Нурмагомедов 
Нурмагомед, ветераны Афганской во-
йны, молодежь села, работники адми-
нистрации.

Мероприятие открыла Гаирбекова 
Галимат, которая  рассказала об основ-
ных событиях Афганской войны,под-
черкнула, что это война к сожалению, 

не обошла стороной наших односель-
чан, которые достойно выполнили 
свой интернациональный долг в Аф-
ганистане. 

Присутствующие с интересом слу-
шали рассказы выступающих афган-
цев о тяготах и лишениях войны, о 
подвигах и заслугах своих друзей.

Школьники подготовили  интерес-
ную концертную программу, никого 
не оставили равнодушным стихи о 
войне.

  Приглашенные выражали слова 
особой благодарности Гаирбековой 
Галимат, которая проводит все ме-
роприятия в селе, отмечает все зна-

менательные даты. В сердцах всех 
приглашенных пробуждается чувство 
гордости за своих земляков, односель-
чан, выполнивших свой интернацио-
нальный долг перед Родиной.

Невозможно переоценить воспита-
тельное значение таких мероприятий, 
уже ставших традицией для жителей 
Новочуртаха.   Многое изменилось с 
тех пор в стране и в мире, но никакие 
события не смогли заслонить эту гор-
кую.тему Афганской войны. 

У памятника все присутствующие 
почтили память погибших в Афган-
ской войне,  

   15 февраля – День памяти воинов - интернационалистов
       Горечь военных лет

В очередной раз показали бле-
стящий результат подопечные тре-
нера-преподавателя Новолакской 
ДЮСШ№1 Гаммадова Р.И. 

 В спортивном комплексе имени 
Курамагомедова К. города Каспийск 
15-16. 02.2020г прошёл Чемпионат и 
Первенство РД  по всестилевому ка-
ратэ.  На  соревнованиях приняли уча-
стие 11 спортсменов из Тухчарского 
клуба "ИППОН", 10 из которых заво-
евали медали различных достоинств, 
8 каратистов попали в сборную РД и 
будут  выступать  на Первенстве Рос-
сии, которое пройдет в городе Орле в 
апреле.  В своих весовых и возраст-
ных категориях отличились;

1м.-Сайпулаев Астемир, до 60кг.

1м.-Умариев Шамиль, 14 лет, до 
50кг.

1м.-Курбанов Ахмед,13 лет, до 50 
кг.

1м.-Абдурахманов Ванати, 13 лет, 
до 45кг.

 1м.-Курбанов Сабир 13 лет +55кг.
2м.-Самадов Артур, 11 лет д- 40кг.
2м.-Табиев Адам, 11 лет +45кг.
2м.-Давдиев Шахбан,9 лет ,до 35кг.
3м.-Давыдов Хабибула, 13 лет, до 

45кг.
3м.-Буттаев Хизри, 15 лет до 50кг.
Поздравляем Руслана Иманалие-

вича и всех отличившихся ребят с от-
личным результатом и желаем победы 
на Первенстве России.  

Сергей Алимов

В целях соблюдению мер пожарной безопасности в быту, предупрежде-
ния пожаров  и отравления граждан угарным газом, убедительная просьба к  
гражданам Новолакского района, соблюдать меры безопасности.

Угарный газ является одним из наиболее токсичных компонентов продук-
тов горения, входящих в состав дыма, и выделяется при тлении и горении 
почти всех горючих веществ и материалов. В достаточной концентрации 
угарный газ чрезвычайно опасен для человеческой жизни и здоровья. Суть 
такого отравления заключается, прежде всего, в том, что молекулы этого сое-
динения моментально связывают гемоглобин крови и лишают его способно-
сти переносить кислород.

Поскольку угарный газ не имеет ни запаха, ни цвета, ни вкуса, не является 
раздражающим и легко смешивается с воздухом, а также беспрепятственно 
распространяется, он получил название «молчаливого убийцы». Очень часто 
трудно распознать потенциальную опасность, поэтому нередко встречают-
ся отравления газом,выделяемым из печей при преждевременном закрытии 
заслонки, наличии щелей в печи или даже в результате выделения угарного 
газа раскаленными докрасна частями газовых колонок.

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

Очередной успех  клуба 
«ИППОН»

СОБЛЮДАЙТЕ  МЕРЫ 
БЕЗОПАСНОСТИ

Зульмира Юсупова

Во всех школах Российской Федераций про-
шла акция «Армейский чемоданчик», посвящен-
ная Дню защитника Отечества.

К акции активно подключились не только уча-
щиеся, но и учителя Новолакской СОШ №1. В 
рамках акции ребята принесли в школу предме-
ты армейской жизни членов своих семей. Каждый 
участник акции старался внести свой вклад в это 

патриотическое дело. 
В результате из собранных предметов оформили 

выставку в фойе школы, где свыше 400 ребят смогли 
посмотреть предметы настоящей армейской жизни. 
Это одежда солдат прошлых лет и современности, 
боевые награды отслуживших в рядах вооружен-
ных сил, армейские фотоальбомы и фотографии, 
сохранившиеся письма от солдат к своим близким 
и многое другое.

Каждый из ребят мог посмотреть, потрогать, 

узнать историю предмета или владельца того или 
иного предмета. Учителя (те, которые служили в ар-
мии), рассказывали про армейскую жизнь.

На каждой перемене звучали военно — патри-
отические песни и вокруг выставки собирались 
школьники, которые безгранично интересовались 
армейской жизнью. В одном из армейских чемода-
нов была «обнаружена» традиционная националь-
ная выпечка «аьрайн гьавккури», которую участни-
ки выставки с удовольствием могли попробовать.

Акция «Армейский чемоданчик»,
 посвященная Дню защитника Отечества прошла в Новолакской СОШ №1

Информируем
Во исполнение решений III Съезда народных депутатов ДССР и поста-

новления Правительства РД №74 от 19 марта 2007г. «О Положении, о поряд-
ке и условиях расчетов за оставляемые жилые дома, строения, многолетние 
насаждения, а также финансирования строительства жилья и его передачи в 
собственность лакскому населению, переселяемому из Новолакского района 
на новое место жительства:

- предоставляется в собственность бесплатно земельный участок, площадью 
0,15га с кадастровым номером 05:50:000092:966 из земель категории «земли на-
селенных пунктов», находящихся в ведении администрации с. Новолакское на 
территории Новостроя для индивидуального жилищного строительства без про-
ведения торгов Буттаеву Баграуттину Баговичу.

- предоставляется в собственность бесплатно земельный участок, площадью 
0,15га с кадастровым номером 05:50:000092:964 из земель категории «земли на-
селенных пунктов», находящихся в ведении администрации с. Новолакское на 
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0,15га с кадастровым номером 05:50:000083:751 из земель категории «земли на-
селенных пунктов», находящихся в ведении администрации с. Гамиях на терри-
тории Новостроя для индивидуального жилищного строительства без проведения 
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щайтесь в отдел по управлению муниципальной собственностью МО «Новолак-
ский район».

Справки по телефону: 8 (242) -21-2-70
                        Зав. отделом УМС и ЗО МО «Новолакский район» Алиев А.

Коронавирусная инфекция 
- острое вирусное заболевание с 
преимущественным поражением 
верхних дыхательных путей, чаще 
в виде ринита, или ЖКТ по типу га-
строэнтерита.

Возбудитель - РНК-геномные ви-
русы рода коронавирус. Патогенны-
ми для человека признаны респира-
торные и кишечные коронавирусы. 
У человека доминируют респира-
торные коронавирусные инфекции, 
регистрируемые повсеместно как 
«банальная простуда» или ОРВИ. Ви-
русы неустойчивы во внешней среде, 
разрушаются под действием дезинфи-
цирующих средств. Мгновенно разру-
шаются при температуре 56 °С, а при 
37 °С - за 10-15 мин. Хорошо перено-
сят замораживание.

Источник инфекции - больной че-
ловек. Механизмы передачи - воздуш-
но-капельный и фекально-оральный.

Контагиозность у нового корона-
вируса мала - число случаев передачи 
этой инфекции среди членов семьи 
незначительна. Вместе с тем вели-
ка вероятность внутрибольничных 
вспышек при несоблюдении условий 
антисептики и гигиены медицински-
ми работниками.Коронавирусные ин-
фекции распространены повсеместно, 
составляя 4,2-9,4% всех ОРВИ. Забо-
леваемость имеет семейный харак-
тер. Отмечают спорадические случаи 
и эпидемические вспышки. Болеют 
преимущественно дети и подростки. 
У взрослых болезнь чаще всего про-
текает малосимптомно или стёрто. 
Для респираторных поражений харак-
терна сезонность с пиком в зимние и 
весенние месяцы.

Инкубационный период ограничен 
2-3 днями. При аэрогенном заражении 
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ной вирусной инфекции. Для началь-
ных проявлений инфекции характер-
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раженный ринит, интоксикация сла-
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почечной недостаточностью, приво-
дящая к летальному исходу. Реже за-
болевание протекает по типу острого 
кратковременного гастроэнтерита без 
сопутствующих симптомов со сторо-
ны верхних дыхательных путей.

В целях предупреждения зараже-
ния короновирусной инфекцией граж-
данам настоятельно рекомендуется 
воздержаться от поездок в Саудов-
скую Аравию, Катар, ОАЭ без острой 
необходимости.

При выезде в указанные страны в 
случае необходимости рекомендуется 
соблюдать меры личной профилакти-
ки:

- использовать защитные маски;
- воздержаться от посещения мест 

массового скопления людей и контак-
тов с больными людьми с высокой 
температурой;

- часто мыть руки с мылом или 
протирать их дезинфицирующими 
растворами.

Для профилактики заболевания 
также рекомендуются регулярные 
проветривания помещений, влажная 
уборка.

При появлении симптомов респи-
раторных заболеваний необходимо:

- надеть маску;
- незамедлительно обратиться за 

медицинской помощью;
- избегать контактов с окружаю-

щими, чтобы не допустить их зараже-
ния.

При появлении лихорадки или 
гриппоподобных симптомов при воз-
вращении из поездки необходимо 
своевременно обратиться за медицин-
ской помощью к врачу, предоставив 
информацию о посещенных странах и 
сроках пребывания.

Профпатолог НЦРБ
 АкайчиковаЭ.

Профилактика 
коронавирусной инфекции
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   Прием  граждан  по  вопросам  переселения

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

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

ГОЛОС ВРЕМЕНИ
Дорогие  жители  Новолакского района!

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

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

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

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

Оксана Султанова

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

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

Непосредственно перед приемом 
граждан, с главами поселений района 

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

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

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

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

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

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

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

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

Появилась дополнительная мера поддержки многодетных семей по 
погашению ипотечного займа Федеральным законом от 03.07.2019 № 
157-ФЗ «О мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, в 
части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (за-
ймам) и о внесении изменений в статью 13.2 Федерального закона «Об 
актах гражданского состояния» установлены основания для реализации 
мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях созда-
ния условий для погашения обязательств по ипотечным жилищным кре-
дитам (займам).

Это новая мера поддержки семей, где рождается третий и последу-
ющий ребенок. На компенсацию ипотеки вправе рассчитывать мать или 
отец, у которых в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года 
родились третий или последующие дети и которые являются заемщика-
ми по ипотечному жилищному кредиту (займу).

При определении права на меры государственной поддержки не учи-
тываются дети, не являющиеся гражданами Российской Федерации, а 
также дети, в отношении которых указанные граждане были лишены ро-
дительских прав или в отношении которых было отменено усыновление.

Выплата является единовременной и предоставляется только для по-
гашения одного ипотечного кредита, при этом договор может быть за-
ключен до 1 июля 2023 года. Законом сумма определена в размере не 
более 450 тысяч рублей.

Она может быть направлена на погашение основной части долга, а 
если основной долг меньше 450 тысяч, то на погашение процентов по 
займу. 

        Помощник прокурора района
        юрист 1 класса                                  И.Р. Ибрагимов

Отдел МВД России по Ново-
лакскому району информирует, 
что на территории Республи-
ки Дагестан с 01.02.2020г. по 
31.12.2020г. проводится операция 
«Оружие-выкуп» направленная 
на добровольную сдачу граж-
данами на возмездной основе 
незаконно хранящегося огне-
стрельного оружия, боеприпасов 
и взрывчатых веществ. 

Лицо, добровольно выдавшее 
незаконно хранящееся у него ог-
нестрельное оружие и боеприпа-
сы освобождается от уголовной 
ответственности на основании 
п.2 ч.1 ст.24 Уголовно-Процессу-
ального кодекса Российской Фе-
дерации.

По вопросам сдачи огне-
стрельного оружия необходимо 
обращаться в Отдел МВД России 
по Новолакскому району к стар-

шему оперуполномоченному ОУР 
майору полиции Алиеву И.И., по 
телефону 8-928-505-80-01, либо к 
сотруднику полиции по месту жи-
тельства. 

Телефон дежурной части 
ОМВД России по Новолакскому 
району 21-4-03.

Денежное вознаграждение 
лицу, добровольно выдавшему 
огнестрельное оружие и боепри-
пасы, гарантировано и выпла-
чивается Министерством Юсти-
ции Республики Дагестан, после 
предъявления всех необходимых 
документов.

При добровольной выдаче ог-
нестрельного оружия и боепри-
пасов необходимо иметь с собой 
документы, удостоверяющие 
личность, банковские реквизиты, 
СНИЛС и ИНН.

Выплата денежного вознаграждения осуществляется по следующим 
категориям:

Напоминаем, что незаконное хранение огнестрельного оружия и бое-
припасов квалифицируется по статье 222 Уголовного Кодекса Российской 
Федерации и влечет за собой лишение свободы на срок до 12 лет.

Электронная трудовая 
книжка не предполагает физи-
ческого носителя и будет реали-
зована только в цифровом фор-
мате. Предоставить сведения о 
трудовой деятельности застра-
хованного лица работодатель 
может через Кабинет страхова-
теля, специализированного опе-
ратора связи или обратившись 
в Клиентскую службу террито-
риального органа ПФР.  Про-
смотреть сведения электронной  
трудовой книжки застрахован-
ные лица могут также через 
Личный кабинет гражданина 
или портал Госуслуг, а также 
через соответствующие прило-
жения для смартфонов. 

При необходимости све-
дения электронной трудовой 
книжки будут предоставляться 
в виде бумажной выписки. Пре-
доставить ее сможет нынешний 
или бывший работодатель (по 
последнему месту работы), а 
также управление Пенсионного 
фонда России или многофунк-
циональный центр госуслуг 
(МФЦ). Услуга предоставляет-
ся экстерриториально, без при-
вязки к месту жительства или 
работы человека.

Преимущества электрон-
ной трудовой книжки

Удобный и быстрый доступ 
работников к информации о 
трудовой деятельности.

Минимизация ошибочных, 
неточных и недостоверных све-
дений о трудовой деятельности.

Дополнительные возмож-
ности дистанционного трудоу-
стройства.

Снижение издержек рабо-
тодателей на приобретение, 
ведение и хранение бумажных 
трудовых книжек.

Дистанционное оформле-
ние пенсий по данным лицевого 
счета без дополнительного до-
кументального подтверждения.

Использование данных 
электронной трудовой книжки 
для получения государствен-
ных услуг.

Новые возможности анали-
тической обработки данных о 
трудовой деятельности для ра-
ботодателей и госорганов.

Высокий уровень безопас-
ности и сохранности данных.

Переход на электронные 
трудовые книжки

Формирование электрон-
ных трудовых книжек россиян 
начинается с 1 января 2020 года. 
Для всех работающих граждан 
переход к новому формату све-
дений о трудовой деятельности 
добровольный и будет осущест-
вляться только с согласия чело-
века.

Единственным исключе-
нием станут те, кто впервые 
устроится на работу с 2021 года. 
У таких людей все сведения о 
периодах работы изначально 
будут вестись только в элек-
тронном виде без оформления 
бумажной трудовой книжки.

Остальным гражданам до 31 
декабря 2020 года включитель-
но необходимо подать письмен-
ное заявление работодателю в 
произвольной форме о ведении 
трудовой книжки в электрон-
ном виде или о сохранении бу-
мажной трудовой книжки.

Россияне, выбравшие элек-
тронную трудовую книжку, 
получают бумажную трудовую 
на руки с соответствующей 
записью о сделанном выборе. 
Бумажная трудовая книжка 
при этом не теряет своей силы 
и продолжает использоваться 
наравне с электронной. Необ-
ходимо сохранять бумажную 

книжку, поскольку она является 
источником сведений о трудо-
вой деятельности до 2020 года. 
В электронной версии фиксиру-
ются только сведения начиная с 
2020 года.

При сохранении бумажной 
трудовой книжки работодатель 
наряду с электронной книжкой 
продолжит вносить сведения о 
трудовой деятельности также 
в бумажную версию. Для ра-
ботников, которые не подадут 
заявление в течение 2020 года, 
несмотря на то, что они трудо-
устроены, работодатель так-
же продолжит вести трудовую 
книжку на бумаге.

Информация о поданном 
работником заявлении вклю-
чается в сведения о трудовой 
деятельности, представляемые 
работодателем, для хранения 
в информационных ресурсах 
Пенсионного фонда Российской 
Федерации.

За работником, восполь-
зовавшимся своим правом на 
дальнейшее ведение работо-
дателем бумажной трудовой 
книжки, это право сохраняется 
при последующем трудоустрой-
стве к другим работодателям.

Работник, подавший пись-
менное заявление о продол-
жении ведения работодателем 
бумажной трудовой книжки, 
имеет право в последующем по-
дать работодателю письменное 
заявление о предоставлении 
ему работодателем сведений о 
трудовой деятельности.

Лица, не имевшие возмож-
ности по 31 декабря 2020 года 
включительно подать работода-
телю одно из письменных заяв-
лений, вправе сделать это в лю-
бое время, подав работодателю 
по основному месту работы, в 
том числе при трудоустройстве, 
соответствующее письменное 
заявление. К таким лицам, в 
частности, относятся:

1) работники, которые по 
состоянию на 31 декабря 2020 
года не исполняли свои тру-
довые обязанности и ранее не 
подали одно из письменных за-
явлений, но за ними в соответ-
ствии с трудовым законодатель-
ством, иными нормативными 
правовыми актами, содержа-
щими нормы трудового права, 
коллективным договором, со-
глашениями, локальными нор-
мативными актами, трудовым 
договором сохранялось место 
работы, в том числе на период:

а) временной нетрудоспо-
собности;

б) отпуска;
в) отстранения от работы 

в случаях, предусмотренных 
Трудовым кодексом Российской 
Федерации, другими федераль-
ными законами, иными нор-
мативными правовыми актами 
Российской Федерации;

2) лица, имеющие стаж ра-
боты по трудовому договору 
(служебному контракту), но по 
состоянию на 31 декабря 2020 
года не состоявшие в трудовых 
(служебных) отношениях и до 
указанной даты не подавшие 
одно из письменных   заявле-
ний.

С 1 января 2020 года в России вводится электронная тру-
довая книжка – новый формат хорошо знакомого всем работа-
ющим россиянам документа. Электронная книжка обеспечит 
постоянный и удобный доступ работников к информации о 
своей трудовой деятельности, а работодателям откроет новые 
возможности кадрового учета. Переход к новому формату тру-
довой книжки добровольный и позволяет сохранить бумаж-
ную книжку столько, сколько это необходимо.

Электронная трудовая 
книжка 

Операция «Оружие - выкуп»


