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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.

   

П о з д р а в л е н и е

№   27        26     июня    2020 г.

                  №   27  (9287)   26   июня   2020  года.   Основана в I948 году.  Выходит по пятницам.  Цена 5 руб.

ГОЛОС ВРЕМЕНИ
Поздравление

Глава МО «Новолакский район»                               Г.Ш. Айдиев
Депутат НС РД                                                         А.А. Амирханов                 

Новолакские школьники присо-
единились ко Всероссийской акции 
«Я рисую мелом», посвященной 
75-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне и Параду Победы.  
В  Дагестане Парад прошел в городе 
Каспийске. Организаторами акции 
в МО «Новолакский район» стало 
Управление культуры, молодежной 
политики и спорта. 

Работники УК совместно с детьми 
решили провести патриотическую ак-
цию на территории клуба. Участники 
акции совместно со своими старши-
ми наставниками создали меловые 
рисунки на военную тему. Основным 
местом для творчества стал асфальт. 
«Радужные рисунки на асфальте – 
это символ мирной жизни, когда под 
лазурным спокойным небом юные 
художники могут создавать с по-
мощью цветных мелков сюжеты по 
мотивам прочитанных книг о героях 

Великой Отечественной войны», – 
отметила директор Дома культуры 
Башарат Мугадова. Дети также сфо-

тографировались на фоне своих ри-
сунков и выкладывали в течение дня 

в социальных сетях. В основном дети 
изобразили солнце, голубей, танки, 
самолеты, и людей, которые держат-

ся за руки. Кроме того, дети подпи-
сали свои рисунки. Около рисунков 

видны яркие надписи «Пусть всегда 
будет солнце», «Мир без войны», 
«Спасибо за победу!», «Мы помним. 
Мы гордимся». Организаторы акции 
также выложили в своих официаль-
ных аккаунтах работы учащихся под 
хештегами #Ярисуюмелом #24июня. 
В завершение акции, замначальника 
Управления Заур Магомедов отметил: 
«В России полным ходом идет подго-
товка к голосованию по поправкам 
в Конституцию России. Исходя из 
вносимых поправок , семейные цен-
ности и дети станут важнейшим при-
оритетом государственной политики 
страны. Считаю верным и разделяю 
мнение Президента Владимира Пу-
тина, который предложил создать все 
условия подрастающему поколению, 
чтобы оно могло развиваться во всех 
областях. Важно привить детям чув-
ство патриотизма и ответственности 
перед обществом».

В день Общероссийского голосования, 1 
июля, в Новолакском районе состоится тор-
жественное открытие детской и спортивной 
площадок. Расположены они будут в парке 
райцентра, в селе Новолакское. Уже в эти дни 
сюда завезли и выгрузили необходимое дет-
ское и спортивное оборудование. 

Строители круглые сутки работают, чтобы 
успеть в сжатые сроки завершить объекты. Кро-
ме того, в парке будет размещен на открытом 
воздухе избирательный участок для голосования. 
Для гостей мероприятия Новолакским автоклу-
бом будет организована концертная программа. 
Основной акцент будет сделан на песнях про 
Россию, детство и спорт. Объекты строятся по 

проекту «Мой Дагестан – Комфортная го-
родская среда», инициированному Главой 
Дагестана Владимиром Васильевым. 

 1 июля в парке  будут угощать  узбек-
ским пловом, а также лакской национальной 
похлёбкой  из разных зёрен «Хьхьахьхьа-
ри». Детям раздадут сладости и мороженое. 
В целях обеспечения мер безопасности, вся 
еда будет роздана в одноразовых комплектах 
посуды. Волонтеры при входе в парк будут 
раздавать маски, перчатки и ручки для голо-
сующих.

 Организацией мероприятия занимается 
руководство района, а также сельского посе-
ления Новолакское.

В Новолакском районе 1 июля 
состоится открытие детской и спортивной площадок

Школьники  присоединились к акции «Я рисую мелом», 
приуроченной к 75-летию Победы

Сердечно поздравляем вас с замечательным праздником молодости - Днем молодежи России!
 Молодость – прекрасная пора надежд и свершений. В молодые годы человек выбирает будущую 

профессию, создает семью, закладывает основы всей своей дальнейшей жизни. Поэтому так важно 
именно сейчас сделать правильный выбор, определиться с жизненными приоритетами и приложить 

максимум усилий для достижения поставленных целей! 
Энергия, идеи и труд молодежи во все времена были и останутся движущей силой развития 

любого общества. «Молодым везде у нас дорога!» Но нельзя забывать и о том, что для воплощения 
смелых идей в жизнь необходимо сначала получить качественное образование.

 Мы верим в то, что из сегодняшних школьников, студентов и молодых специалистов завтра вы-
растут высококлассные профессионалы, на которых будет держаться российская экономика, наука, 

образование, культура!
Мы гордимся вами, верим в вас и знаем: вы не подведете!

Желаем вам никогда не останавливаться на достигнутом, верить в свои силы! Пусть прекрасное 
ощущение молодости сопровождает вас в течение всей жизни. Счастья, любви, оптимизма и успе-

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

ГОЛОС ВРЕМЕНИ
Дорогие  жители  Новолакского района!

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

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

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

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

Оксана Султанова

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

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

Непосредственно перед приемом 
граждан, с главами поселений района 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Оксана Султанова

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

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

Непосредственно перед приемом 
граждан, с главами поселений района 

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

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

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

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

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

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

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

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

   

П о з д р а в л е н и е

2 3

Умугали Яхьяева

       Память о  павших в годы 
Великой Отечественной во-
йны и в событиях сентября 
1999 года почтили 22 июня в 
Новолакском районе. 

1418 дней шла Великая 
Отечественная война и 9 
дней шли военные собы-
тия в Новолакском районе 
в 1999 году. Именно исходя 
из этих, значимых для всей 
страны и нашего района  
цифр, и была обозначена 
тема мероприятия «1418+ 9»

День памяти и скорби 22 
июня 2020 года – это 79-я го-

довщина начала Великой От-
ечественной войны. Именно 
в этот день летом 1941 года 
началась самая кровопро-
литная и страшная война в 
истории нашей страны. 

Организатором меро-
приятия выступила админи-
страция МО «Новолакский 
район». Во всех населенных 
пунктах района, а также на 
высоте 715.3 "Телевышка", 
где стоит памятник погиб-
шим сотрудникам РОВД, ко-
торые погибли в ожесточен-
ных боях с террористами, в 
ряд выстроились учащиеся 
школ с белыми шарами в ру-

ках. В 10:30 была объявлена 
минута молчания.

Затем, глава района Гад-
жи Айдиев, сотрудники пра-
воохранительных органов и 
прокуратуры, главы поселе-
ний, работники администра-
ций, депутаты районного 
Собрания, представители 
молодежи района, руково-
дители учреждений и орга-
низаций возложили цветы к 
памятникам участникам Ве-
ликой Отечественной войны 
и погибшим в сентябрьских 
событиях 1999 года.

Ровно в 10:35, одновре-
менно во всех населенных 

пунктах района, запущены в 
небо белые гелиевые шары в 
количестве 1427.

Мероприятие проходило 
под звуки знаменитой песни 
Яна Френкеля на стихи Расу-
ла Гамзатова «Журавли». 
Эта открытая патриотиче-
ская акция «Вахта Памяти» 
берет свое начало от мемо-
риала Вечного огня в Мо-
скве. Жители Новолакского 
района, присоединившись к 
акции, приняли в ней уча-
стие, чтобы юные потомки 
и молодежь помнили о том, 
какой ценой была завоевана 
Великая Победа. 

22 июня 1941 года- этот 
год остался глубокой рано-
й на душе советских люде-
й. Потому он и называется 
Днем памяти и скорби.

Мы вспоминаем всех, 
кто пал на полях сражений. 
Вечная память и слава муже-
ственным воинам, защитив-
шим родную землю!

Именно в этой связи, Вла-
димиром Путиным внесена 
на одобрение норма в Кон-
ституцию страны о защите 
правды о Великой Отече-
ственной войне», — отметил 
глава муниципалитета.

Идрис Алиев

20 июня, с рабочей поездкой Но-
волакский район посетили руково-
дители ряда министерств. Среди 
них – руководители Минмолодежи 
РД Камил Саидов и Минэкономраз-
вития РД Гаджи Султанов, а также 
депутат НС РД Амирхан Амирха-
нов. Все они прибыли с целью про-
верки избирательных участков на 
предмет готовности к общероссий-
скому голосованию за одобрение по-
правок в Конституцию России.

 По прибытию в район, делегация 
совместно с главой района объехала 
практически все участковые избира-
тельные комиссии. 1 июля состоится 
общероссийское голосование по одо-
брению поправок в Конституцию Рос-
сийской Федерации.

В дни голосования, с 25 июня по 
1 июля, в Новолакском районе будут 
функционировать 25 избирательных 
участков. В ходе проверки избира-
тельных участков, Гаджи Айдиев про-
информировал делегатов о том, что 
Новолакский район полностью готов к 
предстоящему голосованию. С жите-
лями населенных пунктов проводится 
разъяснительная работа, информиро-
вание через социальные и иные ресур-
сы, посредством СМИ.

Кроме того, в дни голосования 
будет уделено внимание соблюде-
нию общественной̆ безопасности, в 
первую очередь, проверке пожарной 

безопасности, а также соблюдению 
всех мер безопасности от возможно-
го риска заражения коронавирусом. 
Новолакский район получил средства 

индивидуальной защиты и распре-
делил по избирательным участкам. 
Голосование пройдет при максималь-
ных мерах предосторожности. Все, 
что может вызвать вопросы, напишут 
на плакатах и указателях, чтобы раз-
говоров, контактов, а стало быть, и 
возможностей заразиться вирусом не 
было. Маршрут движения людей на 
участках продуман так, чтобы потоки 
не пересекались. Вход будет с одной 
стороны, выход — с другой.

На входе будет проложен дезин-
фицирующий коврик, выдадут маски, 
перчатки и ручки. На выходе поста-
вят урну для использованных масок, 

перчаток и прочего. В этот раз 
практически все процедуры 
будут проходить бесконтактно. 
Чтобы получить бюллетень, 
надо предъявить паспорт, но 
на расстоянии, член избирко-
ма не должен брать его в руки. 
Подпись в получении бюлле-
теня гражданин ставит сам, но 
каждый своей ручкой.

Также для граждан, кото-
рые не могут выйти из дома по 

тем или иным причинам, будет орга-
низовано бесконтактное голосование 
на дому. Проголосовать таким образом 
можно будет, позвонив в комиссию, 
подав заявление или передав такое об-
ращение в комиссию при содействии 
других лиц, а также подав такое заяв-
ление в МФЦ или через портал Госус-
луги в мобильном приложении.

 Камил Саидов и Гаджи Султанов 
дали положительную оценку подго-
товке к голосованию и поблагодарили 
главу района за организацию и коор-
динацию работы на избирательных 
участках.

  В Новолакском районе проверили  готовность
 избирательных участков к общероссийскому голосованию

Умугали Яхьяева

Глава Новолакского рай-
она принял участие в про-
водах сотрудников сводных 
отрядов Омской и Костром-
ской областей, которые  слу-
жили на территории Ново-
лакского района. 

 Омский отряд, который  
служил на КПП-103 села 
Чапаево, а Костромской – на 
ФКПП «Герзельский пост», 
несли службу на границе с 
Чеченской республикой  8,5 
месяцев.

 Проводы были организо-
ваны главой района. В соста-
ве оперативных групп воины   
оказывали местным право-
охранительным ведомствам 
помощь в поддержании пра-
вопорядка. Скоро на  боевом 
посту их сменят коллеги, ко-
торые уже находятся в пути. 
Для некоторых ребят это не 

первая командировка на Се-
верный Кавказ. Ребята имеют 
достаточную подготовку  и за-
дачи свои знают. 

   Вместе с главой района 
проводить командированных 
бойцов пришли заместитель 
главы администрации по об-

щественной безопасности 
Гайирбег Мусаев, глава села 
Новолакское Сулейман Рама-
занов, начальник ОМВД Рос-
сии по Новолакскому району 
Шакир Нахаев, работники 
СМИ.

Гаджи Шихамирович   
приехал на КПП не с пусты-
ми руками. Для угощения 
бойцов сюда доставили за-
жаренного на тандыре цело-
го барашка с овощами, ка-
стрюлю национального супа 
с сушеным мясом, фрукты и 
напитки.

 Глава района постоянно 
уделяет внимание бойцам 

сводных отрядов, несущих 
службу на нашей границе. 
И на этот раз  в знак призна-
тельности и благодарности 
организовал им красивые 
проводы. 

Гаджи Айдиев вручил 
благодарственные письма 
командованию обоих отря-
дов за безупречную службу 
по охране общественного 
порядка на границе двух ре-
спублик и обеспечение без-
опасности жителей нашего 
района за время команди-
ровки, а девочкам Костром-
ского отряда преподнес жи-
вые орхидеи.

Благодарность за  безупречную службуДень памяти и скорби отметили 
в Новолакском районе 
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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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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

4 5

Медицинский работник, по пред-
ставлениям многих, - самая гу-
манная и необходимая для всех 

людей профессия. Многие медицинские ра-
ботники соответствуют всем тем требовани-
ям, которые возложили на них их профессия 
и жизненные устои. Доказательством тому 
стали случаи последних месяцев, когда вра-
чи, словно солдаты на войне, встали на защи-
ту народа, спасали их жизни от коварного и 
страшного вируса.  

Сегодня на службе здравоохранения насе-
ления Новолакского района стоит большая 
армия медицинских работников.

За годы образования района сфера здравоох-
ранения прошла немало этапов формирования, 
становления и развертывания деятельности си-
стемы здоровьесбережения граждан района.

 Спасибо за ваше мужество и за вашу само-

отверженность, за то, что, рискуя своей жизнью, 
находились на передовой линии борьбы с этой 
катастрофой днем и ночью. Труд врача всегда 
был и остается востребованным и уважаемым.

Медицинские работники - это люди высо-
ких нравственных принципов, деятельность ко-
торых является ярким примером беззаветного 
служения людям, выполнения своего професси-
онального и гражданского долга.

Желаем Вам надолго сохранить вдохнове-
ние и творческий подъем и пусть в достижении 
высоких и гуманных целей всегда сопутствует 
успех и удача!

В День медицинского работника, Гла-
ва Дагестана Владимир Васильев 
наградил свыше 10 тысяч медицин-

ских работников. 
Глава Дагестана  подписал Указ о награж-

дении дагестанских медиков, сражавшихся с 

коронавирусной инфекцией,  Указ о награж-
дении размещен на официальном сайте Гла-
вы Республики Дагестан.

Исходя из Указа, Почетной грамотой РД на-
граждены 42 человека. Среди них –  главный 
врач Новолакской центральной районной 
больницы Султанова Людмила Магомедовна  
и главный врач Новолакской районной боль-
ницы  №1  (Новострой) Исрапилова Бульбул  
Гасановна. 

Глава Дагестана Владимир Васи-
льев  своим Указом о награждении 
дагестанских медиков, сражавших-

ся с коронавирусной инфекцией,присвоил 
заведующей инфекционным отделением Но-
волакской ЦРБ Шахмардановой Бирлиянт 
Шарапутиновне звание Заслуженного врача 
Республики Дагестан.   

Владимир Васильев наградил  медицинских работников 
 Новолакского района  2020 год - Год Памяти и Славы

Он поклялся  уничтожить 
сто гитлеровцев

На западной окраине Сталинграда в сентябрь-
ские дни 1942 года было очень жарко. Гитлер со-
средоточил в этом направлении более 25 армий. 

Третий месяц шли ожесточенные бои за каждый метр 
земли, ведь, потеряв Сталинград, мы могли потерять 
всю страну. Верховное Главнокомандование Советского 
Союза также сосредоточило на этом фронте лучшие свои 
силы. По призыву Сталина и Коммунистической партии 
каждый красноармеец был готов отдать свою жизнь на 
этом рубеже, чтобы не пропустить врага за Волгу...

Сержант Степанов уже шестые сутки не находил себе ме-
ста, и просил разрешения у комбата пойти на поиски своего 
друга, оставшегося в окопах при артобстреле. Все считали, 
что разведчик Ордашев погиб и готовили наградной матери-
ал для представления посмертно на «Красную Звезду». Но 
настырный командир отделения все же добился своего. Он 
нашел своего друга Мурадиса в окопах, еле дышащего, и до-
ставил его в безопасное место, а затем отправил в госпиталь. 
Тогда впервые военные журналисты написали очерк об отва-
ге, проявленной Ордашевым в позиционных боях в пригороде 
Сталинграда.

Со своим командиром, находясь в разведке, они наткну-
лись на вражеский блиндаж. Ордашев вошел во внутрь и уви-
дел отдыхающих немцев. Их было более десяти, Мурадис, 
воспользовавшись паникой среди них, уничтожил всю эту 
группу.

Возвращались как герои, рассказывая друг другу о слу-
чившемся. Начался внезапный артиллерийский обстрел. Ор-
дашев, получивший осколочное ранение, пролежал в окопах 
целую неделю...

Вся дивизия знала о героизме мужественного дагестан-
ца. Его фамилию «Ордашев» все отождествляли со словом 
«Орел», во-первых, за его внешность и зоркий взгляд, во-вто-
рых, за его целеустремленность. А цель была одна -он по-
клялся уничтожить сто гитлеровцев. Поэтому он ежедневно 
оттачивал искусство сверхметкой стрельбы.

Мурадис Ордашев помнит первый день «охоты» на фа-
шистов, который прошел «вхолостую». Не хватило быстроты 
прицеливания. На следующий же день он выследил и уничто-
жил двух врагов. В мыслях он был благодарен инструктору- 
снайперу, обучавшему его. И он поверил в свои силы, силу 
наших солдат, которые сражались за каждый квартал, за каж-
дый дом Сталинграда.

В самые трудные дни обороны Сталинграда к его защит-
никам обратились с письмом участники обороны Царицына. 
Они призвали бойцов не уронить славы героев гражданской 
войны, мужественно и стойко защищать Сталинград.

В ряду массового героизма защитников Сталинграда до-
стойное место занимает и подвиг горца Ордашева. 

В одном из уличных боев снайпер Ордашев уничтожил 17 
гитлеровцев, и общее количество убитых им врагов прибли-
зилось к пятидесяти. В начале 1943 года его наградили меда-
лью «За оборону Сталинграда».

Шесть с половиной месяцев длилась Сталинградская бит-
ва. С обеих сторон были огромные потери. Суровые зимние 
дни 1943 года. Дни взятия в плен фельдмаршала Паулюса, 
были одними из самых счастливых в жизни Ордашева. После 
этого он по-настоящему впервые почувствовал вкус победы. 

Наши войска с боями шли на Запад, освобождая села и 
города. В одном из наступательных боев Ордашев получил 
второе ранение и опять попал в госпиталь. После краткосроч-
ного  лечения-опять фронт, опять передовая.

Лето 1944 года. Идут жестокие бои за освобождение север-
ной столицы - города Ленинграда, побывавшего в 900-днев-
ной блокаде. И здесь Ордащев, получивший прозвище Орел, 
был примером для других, проявляя инициативу, хитрость и 
сноровку. Много фашистов нашли свою смерть здесь. Более 
десяти из них полегли после метких выстрелов Ордашева. За 
бои под Ленинградом Мурадис  Темирович получил орден 
Отечественной войны первой степени.

Фронт двигался все дальше и дальше на Запад. Была осво-
бождена Украина, Белоруссия, Прибалтика, началось освобо-
ждение стран Восточной Европы. Много еще было подвигов, 
совершенных нашим земляком, каждый из которых был до-
стоин отдельной боевой награды.

А храбрость и мужество, проявленные в боях за взятие 
городка в двадцати шести километрах от Берлина, Ордашев 
Мурадис был представлен к высшей награде-Званию Героя 
Советского Союза. Об этом писали весной 1945 года все ре-
спубликанские газеты ДАССР. Но по непонятным причинам, 
высокая награда не нашла Героя. Да и «искать звезду» Мура-
дис не стал.

 Сразу же по возвращении домой он начал работать в род-
ном колхозе. Был бригадиром, начальником участка на кута-
не, работал на МТС в Бабаюртовской зоне. 

Фото из архива газеты

В первое время, когда стало известно о повсеместном заражении новой 
коронавирусной инфекцией, врачи были в замешательстве. Как лечить, чем 
лечить, какие  меры предпринять в первую очередь, каковы симптомы но-
вой болезни, как ее отличить от воспаления легких, не знал толком никто.
Только после того, как стал известен опыт лечения  в других странах, более 
менее прояснилась ситуация. Мы врачи, с первых дней объявления каран-
тинных мероприятий,помимо лечения больных, занимались информиро-
ванием жителей района и просто 
наших пациентов  о мерах профи-
лактики новой неведомой болезни.

Врачам, которые лечили зара-
жённых COVID  больных, прихо-
дилось каждый день работать в 
защитном костюме. Работа в за-
щитных костюмах сопряжена со 
многими сложностями и неудоб-
ствами. 

Шамиль рассказал, как трудно 
работать в противочумном костю-
ме. 

"С первых дней я работал в 
«красной зоне», приходилось ра-
ботать по 12-16 часов, иногда до 
четырех часов  утра. 

Нелегко было  в  форме рабо-
тать, в маске, респираторе, в очках 
которые запотевают и в комбине-
зоне с халатом, но мы старались 
ради наших пациентов, ради здо-
ровья наших жителей".

Зульмира Юсупова 

Гусейнова Халипат 
Омаровна из села Ча-
паево, свыше 50 лет 
помогала появиться 
на свет новой жизни, 
оказывая помощь ро-
женицам Новолакско-
го района.   

В 1968 молодую аку-
шерку направили рабо-
тать в селение Гамиях, 
заведующей медицин-
ским пунктом, работала 
медсестрой машинно- 
тракторной станции, об-
служивая 200 человек. 
Три года обслуживала 
жителей соседних сел 
Ахар и Шушия. В 1973 
году   начала работать 
акушеркой родильного 
отделения Новолакской 
районной больницы.

  Нелегким был труд 
акушерки в те годы.  Не 
хватало необходимых 
лекарств и медицин-
ского оборудования. В 
большинстве случаев 
принимать роды прихо-
дилось на дому. Бывали 
тяжелые роды, с раз-
личными нарушениями 
родовой деятельности, 
когда находились под 
угрозой жизни матери 
и ребенка. Очень часто 
бывали случаи с кро-
вотечением, остро стоял 
вопрос с транспортом 

для перевозки рожени-
цы в родильное отделе-
ние. Халипат не могла 
допустить летального 
исхода во время родов 
и поэтому, всячески ор-
ганизовав транспорт, 
доставляла роженицу в 
Хасавюртовский род-
дом. 

Когда начала рабо-
тать в районной больни-
це, в начале 80-х годов 
в родильном отделе-
нии дежурили только 
акушерка и санитарка 
без дежурного врача.  
Принимали больше 
10 рожениц. На вызов 
в населенные пункты 

тоже ездили акушерки 
родильного отделения.  
Когда вместе с акушер-
кой стал дежурить врач 
акушер – гинеколог ста-
ло намного легче. 

Сейчас Халипат на-
ходится на заслужен-
ном отдыхе, но о днях 
работы в родильном 
отделении Новолакска-
ой районной больницы, 
вспоминает с теплотой.

Медицинский персо-
нал родильного отделе-
ния всегда был сплочен-
ным и дружным. За все 
годы работы Халипат не 
получила ни одного на-
рекания от руководства.  

Зульмира Эфендиева

Омаров Шамиль Магомедкаримович- врач скорой помощи. Родился  в 
селении Новолакское Новолакского района. Окончил Дагестанскую Госу-
дарственную медицинскую академию. Работал хирургом в Новолакской  
центральной районной больнице. 

Отработав два года в поликлинике Новолакской  центральной район-
ной больницы,в  связи с переездом, устроился в Новолакскую  район-
ную больницу №1 (Новострой) врачом скорой помощи.

Пример  беззаветного служения людям
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ГОЛОС ВРЕМЕНИ
Дорогие  жители  Новолакского района!

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

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

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

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

Оксана Султанова

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

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

Непосредственно перед приемом 
граждан, с главами поселений района 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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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ОТДЕЛ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ 
ДЕЛ РОССИИ ПО НОВОЛАКСКОМУ РАЙОНУ 
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ:

В настоящее время на территории Российской 
Федерации, в том числе и в Республике Дагестан 
сложилась неблагоприятная обстановка, связанная 
с увеличением количества потерпевших от рук мо-
шенников, которые используют различные способы 
выманивания денежных средств у населения, в том 
числе с использованием средств мобильной связи, 
сети интернет, услуги «Мобильный банк», сайта 
«Авито», а также распространение вредоносного 
программного обеспечения.

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ МОБИЛЬНОГО МО-
ШЕННИЧЕСТВА.

Невзирая на народную мудрость, что бесплатный 
сыр бывает только в мышеловке, человек никогда 
не перестанет верить в чудеса. Особенно доверчи-
выми люди становятся, когда им предлагают полу-
чить безвозмездно какую-либо услугу или товар. Не 
всегда такие предложения означают явный обман, 
а являются скорее своеобразной лотереей - пове-
зет или не повезет. С развитием технологий, когда 
мобильный телефон стал не только средством свя-
зи, но и доступом к нашим персональным данным 
и финансовым счетам, особую осторожность стоит 
уделять передаче любой информации со своего теле-
фона, потому что мошенники не дремлют. И вместе 
с развитием технологий развивается и мобильное 
мошенничество.

Сегодня мы рассказываем, как не стать жертвой 
мошенников. Какие проверенные и новые виды мо-
шенничества с помощью мобильного телефона и 
интернета они используют, как обезопасить себя и 
данные со своего смартфона, чтобы не попасться на 
удочку аферистов.

НЕ ВЫИГРЫВАЮТ НЕ ИГРАЯ.
Самым распространенным видом мобильного 

мошенничества является выигрыш различных при-
зов, и нередко достаточно крупных. Психология лю-
дей в такой ситуации редко поддается законам логи-
ки. Человек даже не принимая участия в розыгрыше 
приза невероятным способом начинает верить, что 
именно ему посчастливилось стать тем единствен-
ным из миллионов счастливцев, который выиграл 
подарок.

Мобильные мошенники и крупный выигрыш.
Чаще всего мошенники отправляют своей жерт-

ве по мобильному телефону информацию о выигры-
ше в СМС, которое содержит инструкция получения 
приза. Это обычно предложение отправить сооб-
щение на определенный номер, который чаще все-
го короткий, или необходимо набрать комбинацию 
USSD. Если вдруг неожиданно вам повезло стать 
счастливчиком, то не спешите выполнять требуемые 
действия. В этой ситуации необходимо проверить 
номер телефона, на который необходимо отправить 
сообщение, или короткую команду. Часто это номер 

для перевода средств с вашего счета.
ПОМОГИ МНЕ.
Как не помочь человеку, когда он оказался в 

беде? Вот только не помешало бы проверить, а дей-
ствительно ли человек попал в трудную ситуацию, и 
тот ли он за кого себя выдает, или является мобиль-
ным мошенником.

Мобильные мошенники просят о по-
мощи.

Просьба о помощи - распространенный вид мо-
шенничества с сотовыми телефонами. Такие мошен-
ники могут ждать как в онлайне, так и в реальной 
жизни. Не спешите давать в руки свой телефон не-
знакомому человеку на улице, который просит вас о 
помощи. Часто мошенник сообщает, что ему срочно 
нужно позвонить, а его телефон разрядился или за-
кончились деньги на счету его номера. Дав телефон 
в руки другому человеку можно его больше никогда 
не увидеть -ни своего мобильного, ни мошенника, 
убегающего с ним в руках.

В онлайне можно столкнуться с ошибочным 
платежом на ваш номер телефона. Если вам звонит 
незнакомец или сообщает по СМС, что по ошибке 
указал ваш номер сотового при пополнении, то не 
поленитесь проверить состояние своего баланса. 
Действительно ли на ваш номер поступил указан-
ный платеж. Ошибка при пополнении счета может 
случиться с каждым вне зависимости от оператора 
связи, и не всегда это может случиться в вашу поль-
зу. Учитывайте и тот факт, что технологии сотовой 
связи не стоят на месте. Если сами, или кто-то дру-
гой, ошибочно пополнил счет, то на руках остается 
квитанция об оплате. Можно обратиться к провай-
деру или в банк с заявлением об ошибочном попол-
нении, с просьбой аннулировать платеж. Поэтому 
сохраняйте бдительность, чтобы не стать жертвой 
мошенничества.

БАНКОВСКАЯ ТАЙНА.
Мошенничество с банковскими картами и пла-

тежами через интернет становятся особенно рас-
пространенными. Сотовый номер - это ваш ключ к 
своему банковскому счету. Подключая мобильный 
банк, активируя доступ к интернет кабинету, или 
просто оформляя карту -необходимо указывать свой 
телефонный номер. Это позволяет банку вас иденти-
фицировать и направлять вам важную информацию 
по вашему счету - от совершенных платежей до под-
тверждения безопасности их проведения.

Мобильные мошенники и банковские сервисы
Никогда не сообщайте свои пароли и коды досту-

па к банковским сервисам, которые предоставляет 
вам кредитное учреждение. Лучше всего удалять 
такие сервисные сообщения сразу после исполь-
зования полученного кода. При потере или краже 
телефона, номер которого привязан к банковским 
услугам, необходимо заблокировать номер. Это не 
только сохранит средства на сотовом, но и на ваших 
банковских картах. Особенно это актуально если 

используете мобильные платежи через Android Рау, 
поскольку совершать транзакции по нему можно без 
разблокировки телефона.

При оплате товаров в интернет обратите внима-
ние и на номер, с которого поступает код безопас-
ности. Мошенники могут использовать подложные 
номера для получения кода доступа. Также банк ни-
когда не потребует указание вашего сотового номера 
при оплате на стороннем сайте. Система сама иден-
тифицирует пользователя по номеру карты и отправ-
ляет код безопасности на номер владельца.

БЕРЕГИТЕ НОМЕР.
Ваш номер сотового позволяет регистрироваться 

в социальных сетях, использовать банковские серви-
сы, регистрироваться в программах лояльности тор-
говых сетей. Именно с его помощью можно восполь-
зоваться всеми этими услугами. Поэтому старайтесь 
четко разграничивать, где стоит указать свой основ-
ной номер телефона, а где лучше использовать до-
полнительный. Мошенничество с использованием 
средств сотовой связи сегодня уже вышло далеко за 
рамки того, где подвох очевиден. При регистрации 
на сайтах бесплатных объявлений или форумов, где 
ваш номер становится доступным другим пользо-
вателям указывайте дополнительный. Это позволит 
вам не только ограничить себя от ненужных звон-
ков, но и возможно сохранит ваши деньги.

Не разглашайте пароли и коды доступа.
Если все-таки указываете свой сотовый номер 

на различных сайтах, то внимательно относитесь к 
получаемым на свой номер сообщениям, чтобы не 
стать жертвой мошенничества. Не открывайте ни-
какие ссылки, указанные в них. Часто они ведут на 
автоматическое скачивание стороннего приложения 
и его установку на вашем смартфоне. Узнав ваш но-
мер на стороннем сайте, злоумышленники отправля-
ют на ваш номер ссылку на вредоносное ПО, чтобы 
иметь возможность снимать деньги как с вашего со-
тового, так и получить доступ к мобильному банку.

У КОГО ИСКАТЬ ЗАЩИТЫ.
Соблюдая элементарные правила безопасности и 

сохраняя трезвый взгляд на вещи, можно избежать 
того, что станете жертвой аферистов. Если же вы 
все-таки стали жертвой мобильного мошенничества, 
то важно знать куда обращаться в таких ситуациях.

Первое, что вам нужно сделать это связаться с 
банком если злоумышленники завладели информа-
цией о ваших счетах, и к оператору связи если необ-
ходимо ограничить доступ к вашему номеру телефо-
на при краже устройства. 

Запомните, что сотрудники банков никогда 
не звонят своим абонентам и не уточняют персо-
нальные данные (номера банковских карт, номе-
ра счетов и т.д.)

В случае выявления электронных мошенни-
честв просим сообщить по тел: 8-928-553-10-60 и 
21-4-03.

ОМВД РОССИИ по Новолакскому району

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

Основные причины отказа по вы-
платам 5000 и 10000 рублей, Пенси-
онный фонд Дагестана информирует, 
что ведомство продолжает перечисле-
ние денежных средств на ежемесяч-
ную выплату в размере 5000 рублей 
на детей до 3-х лет и единовременную 
выплату в размере 10000 рублей на 
детей от 3-х до 16-ти лет.

 Повилика — паразит-
ные растения. Они не име-
ют ни корней, ни листьев 
и представляют собой ни-
тевидный или шнуровид-
ный сильно ветвящийся 
стебель. При цветении 
стебель густо покрывает-
ся цветками, собранными 
в кистевидные соцветия 
или плотные головки. Но 
в букет они, увы, явно не 
годятся.

Повилики не способ-
ны адсорбировать воду и 
питательные вещества из 
почвы и живут за счет рас-
тения-хозяина. При про-
растании семени зародыш 
выпрямляется, закрепляется 
в почве с помощью корне-
вых волосков, другой конец 
зародыша, более тонкий, 
выходит на поверхность 
почвы и начинает медлен-
но оборачиваться вокруг в 
поисках растения-хозяина. 
При соприкосновении с ним 
проросток теряет связь с 
почвой и переходит на па-

разитический образ жизни. 
Стебли повилики обвивают 
растение, присасываются к 
нему специальными выро-
стами-гаусториями и не от-
пустят, пока не высосут все 
жилы.

 На дачных участках хо-
зяева сами могут занести се-
мена этого сорняка, высевая 
овес, рожь и другие культу-
ры. Причем, вырывая рас-
тение, избавиться от него 
полностью невозможно, так 
как оно из года в год вновь 
появляется на огороде и за-
ражает овощные и другие 
культуры. Эффективным 
средством является скаши-
вание растения вместе с по-
виликой и сжигание.

Повилики наносят 
огромный ущерб сельско-
му хозяйству. Пораженные 
повиликой растения снача-
ла отстают в росте, затем 
желтеют и погибают, то есть 
снижается урожайность 
сельскохозяйственных куль-
тур.

Фитосанитарную безо-
пасность  на Дагестанском 
участке государственной 
границы РФ от проникнове-
ния карантинных объектов 
обеспечивает отдел  каран-
тинного фитосанитарного 
контроля  на госгранице РФ 
Управления  Россельхознад-
зора по РД.            

Для предотвращения за-
носа опасных карантинных 
объектов  проводят тща-
тельный досмотр подкаран-
тинных грузов и материа-
лов, а также транспортных 
средств, прибывающих из 
стран ближнего зарубежья.

 

Мурсалова М.К. - 
начальник отдела ка-
рантинного  фитосани-
тарного контроля на 
госгранице РФ

Управления Рос-
сельхознадзора по РД, 
заслуженный работник 
сельского хозяйства

От повилики вред один

Важное условие для 
получения выплаты – это 
корректно заполненное за-
явление. Самыми распро-
страненными причинами 
для отказа в выплате стали:

- отсутствие права на 
выплату (заявитель и ребе-
нок не являются граждана-
ми РФ, либо проживают за 
рубежом; заявитель лишен 
родительских прав);

- неправильно введен-
ные данные о ребенке (ФИО 
необходимо указывать так, 
как написано в документе, 
обратить особое внимание 
на буквы «е» и «ё», «и» и 

«й»);
- ошибки в дате рожде-

ния, неверный СНИЛС;
- некорректные сведе-

ния об актовой записи (не-
обходимо вводить номер 
актовой записи, а не номер 
свидетельства о рождении);

- некорректно указан-
ные банковские реквизи-
ты (необходимо указывать 
расчетный счет, а не номер 
банковской карты, ФИО 
заявителя должно соответ-
ствовать владельцу банков-
ского счета).

Альбина Абдуллаева

26 июня - международный  день  борьбы  
 с  наркоманией

НАРКОМАНИЯ - 
БОЛЬ  ВСЕГО  ОБЩЕСТВА

Среди причин,  по 
которым наркотики 
так легко прижились 
в обществе являются: 
развал системы дет-
ских и молодежных 
организаций, измене-
ние социального ста-
туса, влияние западной 
культуры и западного 
стиля жизни, ослабле-
ние семейных связей. 
Общество закрывает 
глаза на эту проблему. 
Это не просто груст-

но или неприятно-это 
опасно для всего чело-
вечества, ибо все мы 
живем в одной стра-
не и должны вместе 
решить эту проблему 
пройдя все беды и не-
счастья-это состояние 
систематической или 
хронической интокси-
кации, которое вызва-
но употреблением нар-
котических веществ. 
Это трудно излечимая 
болезнь, развивающа-
яся при употреблении 
наркотических препа-
ратов. 

Самое страшное-э-
то то, что эта болезнь 
неизлечима. От нее нет 
таблеток, уколов. Она 
внутри самого челове-
ка,  это болезнь мозга 
и разума. Еще недав-
но мы думали, что эта 
беда нас не коснется, 
думали о наркотиках 
как о чем - то далеком, 
сегодня многие моло-
дые люди знают, что 
такое наркотики, где их 
можно купить.   К  со-
жалению,  наша страна 
попала под этот страш-
ный наркотический 
дождь.

Особую обеспо-
коенность вызывает  
распространение нар-
котиков среди молоде-
жи: все большее число 
несовершеннолетних 
приобретают «опыт» 
потребления пси-
хотропных препаратов. 
Наркоманией, в пер-
вую очередь, начинают 
баловаться дети из низ-
ших слоев общества. 
Дети из малообеспе-
ченных, пьющих се-

мей, находящиеся без 
присмотра родителей, 
начинают в раннем 
возрасте употреблять 
алкогольные напитки.
Потом уже пробуют тя-
желые наркотики и это 
для них способ уйти 
от их бедности, гряз-
ной действительности. 
А что касается детей 
богатых родителей, то 
они начинают прини-
мать наркотики ради 
«крутизны». Запрет-
ный плод  сладок.

К сожалению, в мо-
лодежной среде при-
нимать наркотики се-
годня стало  модным, 
престижным, каким-то 
обязательным действи-
ем. Но в подростко-
вом возрасте актуаль-
ной является не уже 
с формировавшаяся 
наркомания, а злоупо-
требление наркотика-
ми. В таком возрасте, 
начинаешь ощущать 
в себе какую-то неу-
веренность, хочется, 
чтобы уважали и по-
нимали, хочется быть 
принятым всеми: ро-
дителями, друзьями. В 
таких случаях не всег-

да находишь верный 
путь. Нужно  чтобы в 
эту минуту был рядом 
кто-то близкий, чтобы 
предостеречь от беды. 

Позитивная альтер-
натива  наркомании-э-
то новые друзья, новое 
хобби, туризм, спорт, 
игры, творчество, ла-
геря-воображению нет 
границ. 

Реальным выходом 
из создавшейся ситуа-
ции является привле-

чение к профилактиче-
ской работе педагогов, 
психологов средних 
школ и так же других 
учреждений. 

Максимальной  воз-
можностью  при про-
ведении профилактики 
обладают люди, имею-
щие контакт с детьми и 
подростками,-которые 
могут уловить пове-
дение, состояние, за-
частую ускользающее  
от родителей. Истоки 
идут от семьи и семей-
ного воспитания. Нель-
зя родителям слепо 
полагаться только на 
школу. Ни одна школа 
не дает всестороннего 
воспитания. Есть та-
кие нравственные ка-
чества, которые может 
привить только семья. 
Родителям нужно обя-
зательно держать под 
контролем круг   обще-
ния   своих детей,  не 
подавляя их. Если все 
общество не возмется 
за спасение своих де-
тей, то совсем скоро 
может быть поздно. 
Есть над чем задумать-
ся.

Карина 
Рамазанова

Сотни тысяч переписчиков бу-
дущей Всероссийской переписи на-
селения получат страховки Сбер-
банка. Рассказываем, каков размер 
страховой суммы и о чем еще до-
говорились Росстат и крупнейшая 
кредитная организация России. 

Руководитель Росстата Павел Мал-
ков и Президент, Председатель Прав-
ления  Сбербанка Герман Греф под-
писали соглашение о двустороннем 
взаимодействии в ходе предстоящей 
Всероссийской переписи населения. 
В частности, стороны рассматривают 
возможность организации страхова-
ния временного переписного персона-
ла от несчастных случаев. Напомним, 
в сборе сведений о населении во вре-
мя будущей переписи примут участие 
360 тысяч человек: переписчики, кон-
тролеры, проводники и переводчики. 
Также Росстат и Сбербанк договори-
лись об информационном сотрудни-
честве – размещении на сайте банка, 
а также в филиальной сети кредитной 
организации материалов о целях и за-
дачах Всероссийской переписи насе-
ления. 

«Всероссийская перепись населе-
ния станет главным статистическим 
событием десятилетия. Мы хотим сде-
лать ее  современной, инновационной 
и удобной для каждого жителя нашей 
страны. Для нас очень важна поддерж-
ка со стороны Сбербанка, накопивше-
го большой опыт цифровой транс-
формации. Вместе нам будет легче 
сделать следующий шаг», – считает 
руководитель Росстата Павел Малков.

«Перепись населения имеет огром-
ное значение для развития нашей 
страны, так как эффективно управлять 
можно только тем, что знаешь во всех 
деталях. Сбербанк всецело поддержи-
вает перепись и готов оказать Росстату 
содействие с учетом наших возможно-
стей и компетенций в сфере инфор-
мирования населения и страхования 
переписчиков, а также цифровых тех-
нологий, которые помогут усовершен-
ствовать все эти процессы», – сказал 
президент, председатель правления 
Сбербанка Герман Греф.

Переписной персонал полевого 
уровня страхуют со времени прове-
дения Всероссийской переписи насе-
ления 2002 года. Во время переписей 
2002 и 2010 года фиксировались вы-
платы по страховым случаям. В пери-
од предстоящей переписи населения 
страховая сумма на одно застрахован-
ное лицо составит 50 тысяч рублей. 

При этом переписчики не платят за 
страховку, все расходы берет на себя 
Сбербанк.

По словам вице-президента Все-
российского союза страховщиков 
Виктора Дубровина, 360 тысяч застра-
хованных – это достаточно крупная, 
но не критичная цифра. «Участников 
крупных мероприятий обязательно 
страхуют – так же были застрахованы 
волонтеры Олимпиады в Сочи и Чем-
пионата мира по футболу 2018 года. 
Это своего рода дополнительный бо-
нус для участников подобных проек-
тов», - подчеркнул он.

По словам профессора кафедры 
финансового менеджмента РЭУ им. 
Г.В. Плеханова Константина Ордова, 
Сбербанк обладает уникальными пре-
имуществами в сфере страхования, 
так как имеет возможность гаранти-
ровать выплаты даже при минималь-
ной доле перестрахования. Мало кто в 
кризис сможет подтвердить свою на-
дежность в сравнении со Сбербанком, 
подчеркивает он.

Ранее планировалось, что основ-
ной этап Всероссийской переписи 
населения пройдет с 1 по 31 октября 
2020 года. В связи со сложной эпи-
демиологической ситуацией в стране 
Росстат выступил с предложением пе-
ренести ее на 2021 год.

Всероссийская перепись населе-
ния пройдет с применением цифро-
вых технологий. Главным нововведе-
нием предстоящей переписи станет 
возможность самостоятельного запол-
нения жителями России электронного 
переписного листа на портале Госус-
луг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых 
помещений переписчики будут ис-
пользовать планшеты со специальным 
программным обеспечением. Также 
переписаться можно будет на перепис-
ных участках, в том числе в помеще-
ниях многофункциональных центров 
оказания государственных и муници-
пальных услуг «Мои документы».
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КАЖДОМУ ПО СТРАХОВКЕ:
РОССТАТ ЗАЩИТИТ ПЕРЕПИСЧИКОВ 

БУДУЩЕЙ ПЕРЕПИСИ 

Нашу страну все глубже захлестывает губительная эпидемия по 
имени наркомания. В течение последних десятилетий наркомания 

уже поставила под вопрос социальную стабильность нашего Отечества. 
Если еще 17-16 летние наркоманы были редкостью, то сейчас это практи-
чески 30% от всех обратившихся за медицинской помощью. Прием нарко-
тиков стал чем-то обыденным, почти традиционным. Создается впечат-
ление, что в подростковой  среде сейчас не употреблять  наркотические  
вещества стало чем-то неприличным, не современным. 

ИНФОРМИРУЕМ
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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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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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№ 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 
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построенный до 1944 года, который 
надо сдать и новый дом, построенный 
нынешним хозяином. В таких случаях, 
по договоренности обеих сторон раз-
делить домостроения и сдать старый 
дом.

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

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

Стоит отметить, что положитель-
ным фактом этой встречи и доказа-
тельством того, что дело сдвинулось с 
места, стало то, что многие акты о сда-
че домов были подписаны на месте.
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Дорогие  жители  Новолакского района!
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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.
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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 
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гие присутствующие старались найти 
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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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ВНИМАНИЕ! ПОДПИСКА!
Идет  подписка на районную газету

« З а м а н а л у л 
чIу»

на второе полугодие 2020года! 
Подписку  можно  оформить в 

отделениях почтовой связи.
Читайте районную газету, 

любите свой район, свой язык, 
свою культуру и обычаи!

Утерянный аттестат о среднем общем образовании под номером  Б. 277670, выданный МКОУ    
«Новолакская СОШ №1 в 1993 году на имя Султанбиева Сулеймана Имампашаевича, 
считать недействительным.

Сотрудники абонентских служб ООО «Газпром межреги-
онгаз Махачкала» возобновили прием граждан, желающих 
произвести оплату за потребленный газ в кассах террито-
риальных участков компании. Прием абонентов произво-
дится с соблюдением необходимых санитарно-эпидемиоло-
гических мер по предотвращению распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19). Все сотрудники 
служб проходят ежедневный термометрический контроль 
и обеспечены индивидуальными средствами защиты: анти-
септиками, масками, перчатками. В офисах компании про-
изводится регулярная санитарная обработка, для соблюде-
ния социального дистанцирования организована разметка 
помещений для приема абонентов. 

Гражданам, при посещении офисов абонентских служб 
«Газпром межрегионгаз Махачкала», также необходимо ис-
пользовать средства защиты органов дыхания и перчатки. 

ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» напоминает, что 
произвести оплату за газ и передать показания счетчиков мож-
но при помощи дистанционных сервисов, таких как «Личный 
кабинет» на официальном сайте компании (http://mkala-mrg.ru/) 
или приложение «Мой газ» для смартфонов. 

Кроме того, абоненты могут произвести платежи, восполь-
зовавшись онлайн сервисами Сбербанка: по карте (наличны-
ми) в устройствах самообслуживания, через Интернет-сервис 
Сбербанк Онлайн на официальном сайте банка или в мобиль-
ных приложениях Сбербанк Онлайн.

ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» напоминает о не-
обходимости своевременной оплаты потребленного газа и пере-
дачи показаний газовых счетчиков!

Справка:
ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» входит в струк-

туру ООО «Газпром межрегионгаз» (специализированное 
100-процентное дочернее общество ПАО «Газпром»), осущест-
вляет поставку природного газа всем категориям потребителей 
Республики Дагестан.

ПРЕСС-СЛУЖБА ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ 
МАХАЧКАЛА»

Контактные телефоны:
Факс:
Е-mail:
http://     (8722) 68-53-51, (932) 310-60-05 (для СМИ)
(8722) 68-53-51 
f0050130@dagrgk.ru
www.mkala-mrg.ru

Компания «Газпром межрегионгаз Махачкала» 
возобновила прием платежей за газ у населения 

 в офисах абонентских служб

Объявления

Утерянный аттестат о среднем общем образовании под номером  Б. 3691610, выданный 
МКОУ «Новокулинская СОШ №1 в 2005 году на имя Магомедова Рамазана Гаруновича, 

считать недействительным.


