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

ÃÎËÎÑ ÂÐÅÌÅÍÈ
Дорогие  жители  Новолакского района!

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

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

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

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

Оксана Султанова

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

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

Непосредственно перед приемом 
граждан, с главами поселений района 

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

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

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

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

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

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

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

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

17 июня, в МО «Новолак-
ский район» состоялось оче-
редное совещание. Предва-
ряя работу совещания, глава 
МО  Гаджи Айдиев предста-
вил активу района нового 
заместителя прокурора Му-
гадова Саида.

На совещании обсужда-
лась конфликтная ситуация в 
Кизляре по границе с Чечней. 
Глава района поручил своим 
заместителям совместно с 
кадастровой палатой прове-
сти анализ количества домов, 
построенных до и после 1944 
года.

О проделанной работе по 
ранее данным поручениям, по 
вопросу водоснабжения, отчи-
тались: С.Омаров (с.Новолак-

ское), А.Буттаев (с. Тухчар), Б. 
Магомедов (с.Новокули).

В Тухчаре проделана боль-

шая работа по замене водопро-
водных труб, прокладке новых 
путей. В настоящее время жи-

тели села снабжены питьевой 
водой. В с.Новокули частично 
заменили трубы. В с.Новолак-

ское работы по налаживанию 
системы водоснабжения про-
должаются.

Также обсудили вопросы 
исполнения плановых назна-
чений по собственным дохо-
дам бюджета района и бюд-
жетов сельских поселений за 
первое полугодие 2019 года. 
По собственным доходам за 
первое полугодие план испол-
нили: МО «с.Чапаево», МО 
«с. Дучи», МО «с. Барчхойо-
тар», МО «с.Банайюрт». 

Гаджи Айдиев подчеркнул, 
что необходимо активизиро-
вать работу по увеличению 
налогового потенциала.

На совещании с информа-
цией о результатах ЕГЭ вы-
ступил и.о. начальника Управ-
ления образования района 
Расул Атлангериев.

В  АДМИНИСТРАЦИИ  РАЙОНА

Зульмира Юсупова

19 июня на базе Новолакской 
СОШ №1 прошла  отчетно – вы-
борная конференция Новолакской 
районной организации Профсоюза 
работников народного образования. 
На конференции присутствовало 48 
членов Профсоюза, из 52 состоящих 
на учете. В работе конференции при-
нял участие  председатель организа-
ционного отдела  Рескома Профсою-
за работников образования Идрисов 
Магомед  Мусаевич. 

На повестке дня обсуждали следу-
ющее вопросы: 

 1.Отчет о работе Профсоюзного 
комитета за период 2017 – 2018 учеб-
ного  года; 

2. Отчет о работе контрольно реви-
зионной комиссии; 

3.О прекращении полномочий вы-
борных органов;

4.Выборы председателя первичной 
организации Профсоюза;

6.Выборы контрольно – ревизион-
ный комиссии;

7.Выборы делегатов на конферен-
цию местной организации Профсоюза;

8.О делегировании представителей 
в состав комитета Республиканской ор-
ганизации Профсоюза. 

С отчетным докладом выступил 
председатель Новолакской организа-
ции Профсоюза работников народного 
образования Нахаев Абдулгамид Али-
татаевич.

В своем докладе выступающий 

отметил: « Профсоюз  работников на-
родного образования и науки – это 
общественная организация педагоги-
ческих работников, учебно - вспомога-
тельного и обслуживающего персона-
ла образовательных учреждений. Они 
объединились для того, чтобы вместе 
защищать свои социальные и трудовые 

права ,совместными усилиями доби-
ваться достойной заработной платы 
,лучших условии труда, помогать друг 
другу в трудную минуту. Главной за-
дачей и основной целью Профсоюзов 
является – представление интересов и 
защита социально –трудовых прав ра-
ботников. 

Сегодня районная организация 
Профсоюза объединяет 32 первичных 
организаций, 1240 членов профсоюза 
,что составляет 100% охвата. На на-

чало отчетного периода было 27, где 
число членов профсоюза составля-
ло 1024человека. За последние  пять 
лет произошли позитивные перемены 
в образовательной системе района, 
ликвидированы задержки заработной 
платы, улучшена материальная база 
образовательных учреждении. При 

активном участии  профсоюзной  орга-
низации  осуществлен переход на но-
вую систему оплаты труда. Районный 
совет Профсоюза осуществлял свою 
деятельность в соответствии с Уставом 
Профсоюза работников народного об-
разования и науки РФ. Организация за-
регистрирована в главном управлении  
Минюста РД и имеет свидетельство 
ЕГРЮЛ».

Новолакская районная организация 
на основании Федеральных законов 

приняла  Трехстороннее Соглашение 
с управлением образования, админи-
страций МО «Новолакский район» и 
Райкомом профсоюза. В этом Соглаше-
нии предписаны обязанности трех сто-
рон, по защите законных прав работ-
ников. Соглашение утверждено всеми 
руководителями  вышеуказанных ор-
ганов и на равноправной и приоритет-
ной основе ведется работа по защите 
интересов работников образования. А 
на уровне  первичных профсоюзных 
учреждений образования и профкомы 
имеют коллективные договора сроком 
на три года, в рамках которых ведется 
работа по защите каждого трудового 
коллектива.

Выступающий выразил благодар-
ность главе МО «Новолакский район» 
Айдиеву Гаджи Шихамировичу, за-
местителю главы МО, курирующему 
вопросы образования, Цахаеву Гаджи 
Цахаевичу за внимание ко всем прово-
димым мероприятиям  в ОУ.

В заключении пожелал плодотвор-
ной, сплоченной работы, достижений 
намеченной цели.

Все вопросы повестки дня были 
обсуждены. Председателем Новолак-
ской районной организации Профсою-
за работников народного образования 
повторно  общим голосованием избран 
Нахаев Абдулгамид Алитатаевич.

В завершение конференции Аб-
дулгамид Нахаев вручил конверты с 
денежными подарками отличившимся 
председателям первичных профсоюз-
ных организаций.                                                                                                                

 Защищая социальные и трудовые права 
работников образования
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     Глава МО «Новолакский район»         Г.Ш. Айдиев
    Депутат НС РД                                     З.Н, Мирзоев
    Председатель районного  Собрания   М.В. Исламалиев

ÃÎËÎÑ ÂÐÅÌÅÍÈ
Дорогие  жители  Новолакского района!

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

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

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

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

Оксана Султанова

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

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

Непосредственно перед приемом 
граждан, с главами поселений района 

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

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

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

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

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

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

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

Стоит отметить, что положитель-
ным фактом этой встречи и доказа-
тельством того, что дело сдвинулось с 
места, стало то, что многие акты о сда-
че домов были подписаны на месте.
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     Глава МО «Новолакский район»         Г.Ш. Айдиев
    Депутат НС РД                                     З.Н, Мирзоев
    Председатель районного  Собрания   М.В. Исламалиев

ÃÎËÎÑ ÂÐÅÌÅÍÈ
Дорогие  жители  Новолакского района!

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

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

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

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

Оксана Султанова

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

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

Непосредственно перед приемом 
граждан, с главами поселений района 

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

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

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

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

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

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

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

Стоит отметить, что положитель-
ным фактом этой встречи и доказа-
тельством того, что дело сдвинулось с 
места, стало то, что многие акты о сда-
че домов были подписаны на месте.
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Коллектив МКОУ «Но-
волакская гимназия» с 
грустью провёл на заслу-
женный отпуск учителя с 
большой буквы, которая 
отдала 43 года своей жиз-
ни преподавательской де-
ятельности - Курбанову 
Муслимат Шейховну. За 
эти годы она вырастила 
не одно поколение детей. 
В каждого из своих учени-
ков она вложила частичку 
себя. Она обладает высоки-
ми личностными и профес-
сиональными навыками. 
Нередко , именно с таких 

учителей берут пример мо-
лодые учителя. «Дорогая 
Муслимат Шейховна!

Примите наши сердечные 
поздравления и наилучшие 
пожелания в день Вашего 
старта в новую, наполнен-
ную радостью и счастьем, 
жизнь!

Люди по-разному уходят 
со службы: одни — грустят, 
опускают плечи и лишь тя-
жело вздыхают, вспоминая о 
прошлом.

Но мы надеемся, что 
Вы принадлежите к той ка-
тегории людей, которые 

посвящают себя новым ув-
лечениям, путешествуют, 
посвящают заботам о внуках 
и близких. А отдохнув ме-
сяц-другой, вновь возвраща-
ются в строй, забыв о возрас-
те и болезнях, чтобы снова 
дарить свою любовь, знания 
и опыт новому поколению 
учеников и педагогов, еще 
как минимум лет десять!», 
- обратились присутству-
ющие. Много тёплых слов 
было сказано коллегами в 
адрес Муслимат Шейховны. 
Проводы продолжились чае-
питием.  

Впереди - новые увлечения
Подготовка к грядущему 

учебному году проходит во 
многих учебных заведениях 
района. Ремонт начался и в 
МКОУ «Новокулинская СОШ 
№1».

Директор школы Рукият Кур-
бановна вместе с коллективом 
активно подключилась к ремонт-
ным работам. В школе полно-
стью ведутся следующие виды 
работ: полностью побелены сте-
ны, покрашены панели и плин-
тусы, отремонтированы и по-
крашены парты, стулья, шкафы. 
В спортзале ведутся ремонтные 
работы раздевалок, ведутся сва-

рочные работы в системах ото-
пления. Стены и потолки внутри 
помещения заштукатурены, пол, 
дверные проемы, освещение – 
заменены.

Работы только начались, но 
надеемся, что все будет готово до 
наступления учебного года.

Весь коллектив как мог со-
хранял и поддерживал в над-
лежащем состоянии школьные 
помещения, инвентарь и обору-
дования. 

МКОУ «Новокулинская 
СОШ №1» испытывает большое 
чувство радости и удовлетворе-
ния за свою школу.

В Новокулинской СОШ №1  
идут ремонтные работы 

В здании Управления 
культуры, спорта ,туризма 
и молодёжной политики 
МО «Новолакский район» 
ремонтные работы при-
ближаются к финишной 
черте. Ранее , в здании 
районного Центра куль-
туры отремонтированы 
стены, также потолки и 

полы, отремонтированы  
лестницы, зрительный зал 
и сцена.

На сегодняшний день 
внутренние работы по ре-
монту завершены. Работ-
ники Управления культуры 
общими силами наводят 
чистоту, выносят мусор, 
оставшийся после ремонта. 

В большом здании Центра 
культуры работы хватит 
всем. Внутри здания уборка 
проведена. Осталась наруж-
ная территория. Работники 
Управления культуры наме-
рены организовать еще один 
субботник по очистке терри-
тории вокруг здания Центра 
культуры.

В Управлении культуры, спорта, туризма и 
молодёжной политики завершаются ремонт-

ные работы 
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ÃÎËÎÑ ÂÐÅÌÅÍÈ
Дорогие  жители  Новолакского района!

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

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

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

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

Оксана Султанова

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

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

Непосредственно перед приемом 
граждан, с главами поселений района 

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

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

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

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

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

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

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

Стоит отметить, что положитель-
ным фактом этой встречи и доказа-
тельством того, что дело сдвинулось с 
места, стало то, что многие акты о сда-
че домов были подписаны на месте.
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В третье воскресенье июня 
отметили  День медицинского 
работника. Это праздник врачей, 
фельдшеров, медсестер, лаборан-
тов, младшего персонала.  Его от-
мечает вся страна.  Труженикам 
медицины люди доверяют самое 
дорогое, что у них есть, – здоровье 
свое и своих близких.  Поэтому 
от врачей и всего медицинского  
персонала требуются современ-
ные знания, высокая самоотдача 
и лучшие  человеческие  каче-
ства.

Свой профессиональный празд-
ник новолакские медики справляли 
в отличном настроении.

С профессиональным празд-
ником работников Новолакской 
больницы поздравили заместители 
главы района Алик Исрапилов и 
Гаджи Гаджиев, также поздравить 
медработников пришёл и депутат 
НС РД Амирхан Амирханов.

В ходе праздничного мероприя-
тия отличившимся работникам ме-
дицины вручили почетные грамо-
ты. Много теплых и трогательных 
слов прозвучало для медработников 
от приглашённых гостей.

Церемония сопровождалась яр-
кими выступлениями известных ар-
тистов, танцами , выступлениями и 
тостами.

Центральная больница — самая 
крупная организация Новолакского 
района, где численность медицин-
ского персонала насчитывает свы-
ше трехсот человек. Здесь отвечают 
за жизнь и здоровье пациентов. Про-
фессия врача обязывает быть всегда 
подтянутым, готовым встретиться с 
неожиданными трудностями и пре-
одолевать их. Но, двойная ответ-
ственность возлагается на плечи 
главного врача. Отвечать за жизнь 
больных, носить ответственность за 
весь персонал, оснащать больницу 
новейшим оборудованием, вести до-
кументацию.

Всеми этими делами с 1984 года за-
нимается главный врач ЦРБ Султанова 
Людмила Магомедовна. Это человек, 
обладающий особым интеллектом и 
коммуникабельностью, обладающий 
особым искусством человеколюбия. 

Перед здравоохранением района 
стоит много задач. Это, прежде все-
го, сохранение и укрепление здоровья 
населения района, поиск новых путей 
решения проблем пациентов. Людми-
ла Магомедовна с полной ответствен-
ностью относится к этим проблемам 
и старается своевременно решать ка-
ждую из них. Благодаря качественному 
руководству главного врача и грамот-
ному медперсоналу, в этой организа-
ции порядок и дисциплина никогда не 
нарушаются.   

Насрудинов Насрудин – врач -хи-
рург районной больницы. Хирургом 
работает 24 года. В ЦРБ начал работать 
с 2010 года. До этого Насрудин работал 
во многих городах России. 

Справедливый, принципиальный 
человек. Не отличает пациентов по 
родственным отношениям или знаком-
ству. Для него главное — порядок на 
работе. Он не позволяет себе халатно-
сти, всегда соблюдает дисциплину. На-
срудин не позволяет себе ни на минуту 
опоздать на работу. У него ювелирные 
руки. Пациенты всегда благодарны хи-
рургу, довольны оказанной помощью и 
вниманием.

Исаева Патимат – старшая медсе-
стра терапевтического отделения рай-
онной больницы. 

Обязанности медсестры она вы-
полняет 17 лет. Патимат предана своей 
профессии. Ответственный работник. 
В коллективе младшего медицинского 
персонала и в отделении терапии, где 
руководит Патимат, всегда порядок, ца-
рит доброта и уют, благодаря ее ответ-
ственности, покладистости и умению 
находить общий язык с медперсоналом 
и больными.

Врач акушер – гинеколог Гаджи-
ева Асият с 1997 года работает в Но-
волакской ЦРБ. Пришла она после 
окончания Ростовского медицинского 
института. В течение пяти лет заведует 
акушерско – гинекологической служ-

бой района. Обслуживает участки Но-
волакское, Тухчар, Чапаево, Чаравали, 
Новокули.

Асият тот человек, которому могут 

доверить свои проблемы такие нежные 
создания как женщины. Асият обла-
дает огромным чувством сострадания 
и желания помочь пациентам. Профи-
лактику, своевременное выявление и 

лечение женских болезней Асият счи-
тает главными составляющими своей 
работы.

Асият Гаджимурадовна оказала 

помощь многим женщинам района и 
заслужила уважение и авторитет сре-
ди пациентов и коллектива районной 
больницы. Каждый, кто нуждается во 
врачебной помощи, старается попасть 

к хорошему врачу. Как лучший акушер 
– гинеколог Центральной районной 
больницы, Асият востребована среди 
женщин нашего района.

Педиатр – врач, которому необходи-
мо не только позаботиться о профилак-
тике и лечении маленького пациента, 
но и проследить за его развитием, дать 
родителям совет по уходу за ним. Хай-
дакова Рашидат – врач- педиатр Ново-
лакской ЦРБ. 

Хоть стаж работы у нее небольшой, 
она привыкла к своей работе, набрала 
нужный опыт для общения с маленьки-
ми пациентами. Рашидат обслуживает 
участки: Чапаево, Дучи, Новокули. 
Выбранная профессия ей по душе. Она 
беспокоится о своих пациентах, о том, 
что родители в последнее время отка-
зываются прививать детей, в связи с 
чем число инфекционных заболеваний 
у детей увеличилось. На каждом при-
еме старается объяснить молодым ма-
мам о пользе прививки.

Даудова Ханум Расуловна, врач – 
фтизиатр районной больницы с общим 
врачебным стажем 43 года. Фтизиатр 
– профессия особая. Эта профессия 
предполагает наличие высокого ин-
теллектуального уровня, вниматель-
ности, аккуратности, добросовестно-
сти, умения сочувствовать пациентам. 
Даудова Ханум очень чуткий и внима-
тельный врач. Старается помочь паци-
ентам всем, чем может.

Болезнь легких заразная, в послед-
нее время стала устойчива и не под-
дается медикаментам. А в районе в 
последнее время, по сравнению с пре-
дыдущим годами, ситуация стала луч-
ше. Заболеваемости среди детей, под-
ростков и взрослого населения стало 
меньше. Меньше стало и смертности.

За 25 лет работы в профессии ме-
дицинской сестры Рамазанова Фатима 
набрала большой опыт работы.

Стала профессионалом своего 
дела. В данное время Фатима – стар-
шая медсестра районной поликлини-
ки. Основная ее работа заключается в 
ведении документации. Со всеми Фа-
тима очень вежлива и обходительна. 
Старается угодить каждому, оказать 
необходимую помощь. Фатима очень 
довольна грамотным медперсоналом 
районной поликлиники, а работа стар-
шей медсестры ей удается легко.

Мирзаева Сагират Магомедовна 
40 лет работает в ЦРБ. Она акушерка 
смотрового кабинета. 

Больные, прежде чем пройти к вра-
чам, начинают обследование в смотро-
вом кабинете. Она очень грамотный 
специалист. Ответственно относится 
к проблемам женщин при первичном 
осмотре. Сагират Магомедовна выяв-
ляет больных, требующих обследова-
ния по подозрению на предопухоле-
вые заболевания или опухоль.

Высокое служение на благо народа

Главным специалистом с момента создания на-
значен Баймурадов Адам Абдулсалимович. Мы 
встретились  с Адамом Баймурадовым и попросили 
рассказать  о работе и обязанностях отдела. Отдел 
мобилизации и мобилизационной подготовки зани-
мается плановыми мероприятиями и документаци-
онным  обеспечением района на случай агрессии и 
военного положения. На случай подобной ситуации 
проводятся  учебные мероприятия. В категорию 
граждан, с которыми проводится учебная подготов-

ка, входят мужчины, достигшие военнообязанного 
возраста до 50 лет, и женщины до 45 лет, если они 
военнообязанные.

Также отделом проводятся различные меропри-
ятия во взаимодействии с военным комиссариатом 
и со вторым отделом главы и Правительства Респу-
блики Дагестан. Все проходит в штатном режиме: 
смотры, учения, тренинги.

Сложных ситуаций с начала деятельности не 
возникало.

С мая 2017 г. в МО «Новолакский район»
 создан отдел  мобилизации и  мобилизационной 

подготовки

Катерина Рамазанова

Профессиональный праздник медицинского 
персонала -День медицинского работника. Празд-
ник для врачей, медицинских сестер, санитаров, 
научных сотрудников,  их родственников и дру-
зей. К ним присоединяются преподаватели, сту-
денты, интерны и выпускники профильных учеб-
ных заведений.

В России праздник ежегодно отмечают в третье 
воскресенье июня. В 2019 году День медицинского 
работника приходится на 16 июня и отмечается в 39 
раз.

На территории переселения, на берегу моря, 
функционирует замечательная больница. Здесь уже 
10 лет, со дня открытия больницы, работает врач- ги-
неколог  Муратбекова Патимат Абдуллаевна.  Уже 
более 30 лет она работает врачом-гинекологом ,Пати-

мат Абдуллаевна 20 лет работала в Курской области.  
На вопрос,  почему приехала в Дагестан ? отвечает, 
- обратно позвала Родина. Профессия Патимат Аб-
дуллаевны такова, что она несет ответственность за 
двоих людей и когда у нее спрашивают:  «Изменила 
бы она своей профессии?» она отвечает: «Никогда». 
И нет профессии человечнее на всех шести матери-
ках, когда лежит всё человечество у акушерства на 
руках, говорит она. 

Не было еще случая в ее жизни, что она пожалела 
о том что выбрала именно эту профессию.   Более 
25 пациентов в день обращаются к Патимат Абдул-
лаевне за помощью. Она любит больницу и персо-
нал, персонал очень хороший, для работы есть все. 
Главное желание людей. Лучше 10 раз спросить, чем 
сделать неправильно,- считает Патимат Абдуллаевна. 
Она считает, что самое счастливое и беззаботное вре-
мя- это студенческие годы.

 Сначала Патимат Абдуллаевна закончила меди-
цинский колледж, в котором сейчас преподает. После 
окончания колледжа, год работала медсестрой в хи-
рургии, в клинике имени Р.П. Аскерханова. е Помнит 
слова профессора Аскерханова: «Патимат, ты должна 
быть врачом».  Эти слова навсегда запомнила Пати-
мат Абдуллаевна. Взвесив все, и сделав выводы, она 
поступает в Махачкалинский Государственный Ме-
дицинский Институт.  Будучи на практике в боль-
нице, познакомилась со своим мужем, он тоже врач. 
Сейчас у Патимат Абдуллаевны двое прекрасных 
сыновей, старший сын Мурад тоже пошел по стопам 
родителей. Даже маленькая внучка Патимат Абдул-
лаевны мечтает стать врачом,  как  бабушка. 

 Ведь и сама Патимат Абдуллаевна приняла реше-
ние стать врачом в юном возрасте. В раннем возрасте 
она перенесла тяжелую операцию, и все время дума-
ла стать врачом.

Патимат Абдуллаевна хочет пожелать жителям  
Новостроя, людям которых она очень полюбила, что-
бы они больше тратили времени на свое здоровье, 
чтобы больше любили себя. Главное, чтобы у каждо-
го в голове был лозунг: «Здорово - быть здоровым!»

От чистоты и порядка в отделениях больницы 

зависит многое, например настроение врачей и па-
циентов. А отвечает за чистоту и порядок техниче-
ский персонал, к которым так же относится праздник 
медицинского работника.  10 лет своей жизни в Но-
волакской ЦРБ проработала и работает по сей день 
Лугуева Индира Мамматиевна, которая когда-то 
приехала с с.Кули Кулинского района.  Работников 
отделения терапии, в котром работает,  любит и це-
нит. Заведующая отделением терапии Кажлаева Аида 

Набиевна довольна своими работниками, в частно-
сти Индирой.  Всегда выслушает и поймет сделает 
то, что недоделано. Индиру ценят и любят работники 
и пациенты терапии.  Когда Индира выходит на сме-
ну, в отделении сразу становится радостно.

 Пусть сердце ваше, которое волнуется за каждо-
го пациента, наполнится счастьем, пусть ваши глаза, 
в которых всегда живет сострадание, светятся радо-
стью, а душа пусть озарится лучами спокойствия. С 
днем медика!

Здорово - быть здоровым!

На страже здоровья населения
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     Глава МО «Новолакский район»         Г.Ш. Айдиев
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ÃÎËÎÑ ÂÐÅÌÅÍÈ
Дорогие  жители  Новолакского района!

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

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

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

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

Оксана Султанова

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

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

Непосредственно перед приемом 
граждан, с главами поселений района 

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

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

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

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

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

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

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

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

Федеральном законе № 261 
«Об энергосбережении и о 
повышении энергетической 
эффективности…», которые 
уже вступили в силу, до 1 ян-
варя 2019 года собственники 
жилых домов и собственни-
ки помещений в многоквар-
тирных домах должны были 
установить приборы инди-
видуального учета газового 
потребления. В противном 
случае прибор специалисты 
установят принудительно. 

Кому не нужно уста-
навливать счетчик?

Не придется устанавли-
вать счетчики и собственни-
кам квартир, в которых макси-
мальный объем потребления 
природного газа составляет 
менее двух кубических ме-
тров в час. То есть, если в 
доме на газе работает только 
плита, никакие приборы уче-
та устанавливать не нужно. 
Слишком невелики суммы и 
разница между ними.

А вот если в квартире 
есть отопительные приборы 
– газовая водонагревательная 
колонка или отопительный 
котел, работающий на при-
родном газе, – без установки 
прибора учета не обойтись.

Многие владельцы част-
ных домов с индивидуальны-
ми котлами, давно обзавелись 
ими. Иначе зимой придется 
платить за газ не 1,5-2,5 ты-
сячи рублей в месяц, а по 4-6 
тысяч. Разница существен-
ная. 

П р и н уд и т е л ь н а я 
установка счетчика

Если собственник жилья 
не захочет устанавливать при-
боры учета потребления газа 
добровольно, газораспреде-
лительная организация имеет 
право смонтировать его при-
нудительно. Никакого согла-

сия собственника для этого не 
требуется. 

В случае понуждения 
потребителя к исполнению 
своих обязательств через суд, 
ему придется возмещать рас-
ходы на установку прибора (а 
это – вместе с ценой прибора 
– составит 5 000 – 8 000 ру-
блей) и судебные издержки, 
на сегодняшний день состав-
ляющие 6 000 рублей. 

Препятствовать ра-
боте газовиков не полу-
чится 

Собственник, не испол-
нивший обязанности по уста-
новке прибора учета газа, 
должен обеспечить допуск 
сотрудников газовой службы 
к местам установки прибора. 
При отказе впустить газови-
ков специалисты вправе по-
дать иск в суд о понуждении 
в обеспечении доступа. 

Кроме этого, собственник 
обязан предоставлять доступ 
для техобслуживания внутри-
домового газового оборудова-
ния, в ходе которого как раз и 
может быть замечено отсут-
ствие счетчика. А уже за от-
каз впустить газовщиков для 
проведения техобслуживания 
потребителям грозит админи-
стративная ответственность и 
штраф от 1 000 до 2 000 ру-
блей.

Что и сколько                  
стоит?

Установка газового счет-
чика в домовладении – по 
сведениям ООО «Газпром 
газораспределение Дагестан» 
– без перемонтажа газопрово-
да, стоимости материалов и 
оборудования стоит от 2 569 
до 5 652 рублей. Увеличение 
стоимости возможно в случае 
применения коэффициента 
отдаленности.

Цена на бытовые прибо-
ры, подходящие для кварти-
ры, начинаются примерно от 

2 000 рублей. Большинство 
моделей стоят около 3 500 ру-
блей.

И если мы захотим купить 
счетчик среднего ценового 
сегмента, заплатим за уста-
новку, прибавим стоимость 
необходимых материалов, по-
лучим сумму около 5 000 – 8 
000рублей. 

В данном случае газовики 
готовы идти на компромисс. 
Компания «Газпром газорас-
пределение Дагестан» предо-
ставляет рассрочку на услугу. 

Еще раз скажем, что после 
установки счетчиков платежи 
за газ значительно уменьша-
ются, и приборы окупаются 
за несколько лет. Особен-
но это касается тех, у кого в 
квартире прописано больше 
человек, чем живет по факту.

Чтобы установить газо-
вый счетчик, необходимо 
обратиться лично в эксплуа-
тационно-газовую службу по 
месту жительства. Адреса, 
номера телефонов и режим 
работы газовых служб разме-
щены на официальном сайте 
ООО «Газпром газораспре-
деление Дагестан» в разделе 
«Контакты».

При личном обращении 
при себе нужно иметь па-
спорт и правоустанавливаю-
щий документ на объект не-
движимости.

Подключать газовые счет-
чики самовольно запрещено! 
Газ опасен, поэтому ни в коем 
случае нельзя доверять рабо-
ты по монтажу или демонта-
жу любого газового оборудо-
вания непрофессионалам.

ПРЕСС-СЛУЖБА ООО 
«ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕ-

ДЕЛЕНИЕ ДАГЕСТАН»
Контактный телефон:

 +7 (8722) 68-20-19
Е-mail: dgs_d.

biybulatov@mail.ru
Сайт: gro05.ru

Установите газовые счетчики
Приборы учета газа (счетчики) должны быть установлены в жилых помещениях, ота-

пливаемых при помощи газоиспользующего оборудования до 1 января 2019 года.

В детском саду «Ра-
дуга» состоялось знаме-
нательное событие - это 
выпускной бал для ре-
бят старшей группы. К 
этому событию родите-
ли и воспитатели под-
готовили и торжествен-
но украсили площадку 
садика. Волновались 
все - родители, воспи-
татели, помощники 
воспитателей, заведую-
щая. Ведь выпускной 
в детском саду - это 
начало нового этапа в 
жизни ребят. Впереди 
школьные годы. 

Воспитатели Гаджи-
мурадова Зайбат, Те-
мирова Суадат вместе 
с музыкальным руко-
водителем Султановой 
Жаннет подготовили о 
красивое и трогатель-

ное выступление. 
В программу празд-

ника были включены: 
стихи, национальные 
танцы, театрализован-
ные композиции в испол-
нении выпускников, по-

мощников воспитателей 
Бибулатовой Мархи и 
Исламалиевой Салихат. 
Ребят поздравили вос-
питанники младшей и 
средней групп - они чи-
тали стихи и танцевали 

задорные танцы.
 Поздравили выпуск-

ников и гости меропри-
ятия, среди них - и.о. 
главы администрации 
МО «село Новочуртах» 
Гаджиев Гаджимагомед 
Магомедович, имам ме-
чети Султанов А. А. и 
руководитель молодежи 
с.Новочуртах Шихабуди-
нов Р.Н. 

В конце празднично-
го мероприятия заведую-
щая Гаджиева Аминат Г. 
произнесла напутствен-
ные слова и вручила 
выпускникам дипломы 
об окончании детского 
садика. Родители побла-
годарили коллектив дет-
ского сада за внимание 
и любовь к детям, отме-
тили профессиональные 
качества педагогов. 

  Выпускной бал в «Радуге»

В детском садике «Радуга» 
села Новочуртах Новолакско-
го района прошел конкурс 
детского рисунка на асфаль-
те. В средней группе "Сол-
нышко" под руководством 
воспитателя Алихановой Г.И. 
прошел конкурс детского ри-
сунка на асфальте " Я рисую 
мир!» . 

Сколько радости приносит 
это занятие детворе! Ребенок 
осуществляет свои творче-
ские способности, стремится 

познать окружающий мир, 
отразить его в своем рисунке. 

Рисование на асфальте при-
носит детям совсем другие, не-
обычные ощущения. У детей во 
время рисования формируется 
готовность к совместной дея-
тельности, развивается умение 
договариваться между собой. 
Участие в конкурсе способствует 
становлению самостоятельности 
детей, выработки у них саморе-
гуляции поведения, способству-
ет формированию адекватного 

отношения к проигрышам или 
победе. Дети отнеслись к кон-
курсу очень серьезно, старались, 
заранее готовились придумы-
вать, что будут рисовать. У каж-
дого ребенка рисунок получился 
интересным, ярким и живым. 
Цветные мелки помогли детям 
отобразить задуманное. 

Ребята получили массу поло-
жительных эмоций от проделан-
ной работы. В конце конкурса 
детям традиционно вручили ма-
ленькие подарочки . 

 Конкурс
 детского рисунка на асфальте 

Хоть уборка уже идет полным ходом, тем не ме-
нее, напомним, что перед созреванием колосовых 
культур хлебные поля в местах их прилегания к лес-
ным и торфяным массивам, степной полосе, автомо-
бильным и железным дорогам должны быть обкоше-
ны и опаханы полосой шириной не менее 4 метров. 
Начинать уборку зерновых необходимо с разбивки 
хлебных массивов на участки площадью не более 50 
гектаров, между которыми необходимо сделать про-
косы шириной не менее 8 метров, а скошенный хлеб 
с прокосов немедленно убрать. Посредине прокосов 
должна быть пропашка шириной не менее 4 метров.

Временные полевые станы следует располагать 
не ближе 100 метров от хлебных массивов, токов. 
Площадки полевых станов и зернотоков нужно опа-
хать полосой шириной не менее 4 метров.

При уборке хлебных массивов площадью более 
25 гектаров в постоянной готовности должен быть 
трактор с плугом для опашки зоны горения в случае 
пожара.

Запрещается сжигание стерни, пожнивных остат-
ков и разведение костров на полях.

Зернотока необходимо располагать от зданий, со-
оружений и строений не ближе 50 метров, а от хлеб-
ных массивов - 100 метров.

В период уборки зерновых культур и заготовки 
кормов запрещается:

- использовать в работе тракторы, самоходные 
шасси и автомобили без капотов или с открытыми 
капотами;

- выжигать пыль в радиаторах двигателей тракто-
ров и автомобилей паяльными лампами;

- заправлять автомобили в полевых условиях вне 
специальных площадок, оборудованных средствами 
пожаротушения и освещенных в ночное время.

Радиаторы двигателей, валы битеров, соломона-
бивателей, транспортеров и подборщиков, шнеки и 
другие узлы и детали уборочных машин своевремен-
но очищаются от пыли, соломы и зерна.

Скирды, стога, навесы и штабели грубых кормов 
размещаются на расстоянии не менее 15 метров до 
линий электропередачи, не менее 20 метров - до до-
рог и не менее 50 метров - до зданий, сооружений и 
строений.

Площадки для размещения скирд стогов, а также 
пары стогов или штабелей необходимо опахивать по 
периметру полосой шириной не менее 4 метров. Рас-
стояние от края распаханной полосы до стога, рас-
положенной на площадке, должно быть не менее 15 
метров, а до отдельно стоящей скирды (стога) - не 
менее 5 метров.

Площадь основания одной скирды (стога) не 
должна превышать 150 кв. метров, а штабеля прессо-
ванного сена (соломы) - 500 кв. метров.

Противопожарные расстояния между отдель-
ными штабелями, навесами и скирдами (стогами) 
должны быть не менее 20 метров. При размещении 
штабелей, навесов и скирд (стогов) попарно рассто-
яние между штабелями и навесами следует предус-
матривать не менее 6 метров, а между их парами - не 
менее 30 метров.

Противопожарные расстояния между квартала-
ми скирд и штабелей (в квартале допускается раз-
мещение не более 20 единиц) должны быть не менее 
100 метров.

Руководитель организации организует работу 
по контролю температуры сена в скирдах (стогах) и 
штабелях сена с повышенной влажностью.

Помните! Чтобы сберечь урожай от пожара,
необходимо строго соблюдать правила пожарной 

безопасности!
Если вы попали в чрезвычайную ситуацию и вам 

нужна помощь пожарных или спасателей – единый 
номер для вызова всех экстренных служб с мобиль-
ного телефона «112» и «01» - со стационарного.

 ОНД и ПР № 10 по г. Хасавюрт, Хасавюртов-
скому, Новолакскому и Казбековскому районам 
УНД и ПР ГУ МЧС России по РД

Правила пожарной 
безопасности при 

уборке урожая и 
заготовке кормов

Уборка урожая – дело серьезное и важное. Но 
важно не только собрать урожай, но и сохранить 
его, в том числе и от пожара. А вероятность по-
жара бывает достаточно высока при уборке зер-
новых культур и заготовке кормов, особенно в 
теплую и сухую погоду. Значит, знать и соблюдать 
правила пожарной безопасности необходимо – все 
лица, задействованные в уборке урожая должны 
пройти противопожарный инструктаж. Все убо-
рочные агрегаты и автомобили нужно обеспечить 
первичными средствами пожаротушения (ком-
байны всех типов и тракторы - 2 огнетушителя-
ми, 2 штыковыми лопатами) и исправными ис-
крогасителями.

 РЕШЕНИЕ №4
№4                                                  «17» июня 2019 г.

Сессии Собрания депутатов Муниципального образования
 «село  Новочуртах» Новолакского района РД

«О назначении выборов депутатов МО «село Новочуртах»
В соответствии с пунктом 7 статьи 10 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», п.5 ст. 12 Закона Республи-
ки Дагестан «О муниципальных выборах в Республике Дагестан» Собрания депутатов МО 
«село Новочуртах»

РЕШАЕТ:
1. Назначить выборы депутатов представительного органа МО «село Новочуртах» на 8 

сентября 2019 года по единому мажоритарному избирательному округу.
2. Утвердить сметы расходов для подготовки и проведения выборов. 
3. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Голос времени»

Председатель сельского Собрания депутатов МО «село Новочуртах»  
 М. Исламалиев

РЕШЕНИЕ № 35
 «17» июня 2019 г.                                     с. Тухчар

Сессии депутатов сельского Собрания МО «село Тухчар»
Новолакского района РД

« О назначении выборов депутатов МО «село Тухчар »
В соответствии с пунктом 7 статьи 10 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», п.5 ст.12 Закона Республики 
Дагестан «О муниципальных выборах в Республике Дагестан» собрания депутатов МО «село 
Тухчар»

РЕШАЕТ:
1. Назначить выборы депутатов представительного органа МО «село Тухчар» Новолак-

ского района РД на 8 сентября 2019 г по единому мажоритарному избирательному округу.
2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Голос времени». 

Председатель сельского Собрания МО «село Тухчар»                         А. Алиев

Отделение по вопросам миграции ОМВД 
России по Новолакскому району напоминает 
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     Глава МО «Новолакский район»         Г.Ш. Айдиев
    Депутат НС РД                                     З.Н, Мирзоев
    Председатель районного  Собрания   М.В. Исламалиев

ÃÎËÎÑ ÂÐÅÌÅÍÈ
Дорогие  жители  Новолакского района!

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

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

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

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

Оксана Султанова

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

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

Непосредственно перед приемом 
граждан, с главами поселений района 

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

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

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

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

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

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

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

Стоит отметить, что положитель-
ным фактом этой встречи и доказа-
тельством того, что дело сдвинулось с 
места, стало то, что многие акты о сда-
че домов были подписаны на месте.
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надо сдать и новый дом, построенный 
нынешним хозяином. В таких случаях, 
по договоренности обеих сторон раз-
делить домостроения и сдать старый 
дом.

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

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

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

   

Ï î ç ä ð à â ë å í è åÓ÷ðåäèòåëü: 
  Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ

 «Íîâîëàêñêèé   ðàéîí»,
ãëàâíûé ðåäàêòîð

Яõüÿåâà 
Óìóãàëè Íóðáåãîâíà

Ïîçèöèÿ  ðåäàêöèè ìîæåò 

íå ñîâïàäàòü ñ òî÷êîé 

çðåíèÿ  àâòîðîâ, êîòîðûå   

íåñóò  îòâåòñòâåííîñòü 

çà äîñòîâåðíîñòü 

ïðåäñòàâëåííûõ äëÿ 

ïóáëèêàöèè ìàòåðèàëîâ. 

Ðóêîïèñè íå ðåöåíçèðóþòñÿ 

è íå  âîçâðàùàþòñÿ.

 Òåëåôîíû   ðåäàêöèè: 

Ãëàâíîãî ðåäàêòîðà - 

8    (242)  21-3-98,  

Çàì.  ãëàâíîãî  

ðåäàêòîðà-

8   (242) 21-2-82; 

   Ðåäàêòîðîâ îòäåëîâ -  

8   (242) 21 - 2-72;

  Áóõãàëòåðèè - 

  8   (242) 21 -2-82;

Îòïå÷àòàíà  ÎÎÎ 

«Äîì ïå÷àòè»

ã. Ìàõà÷êàëà, ïð. 

Àêóøèíñêîãî,  20 

 Ðåñïóáëèêè Äàãåñòàí

Èíäåêñ ãàçåòû:
 ãîäîâîé - 63332  

íà ïîëóãîäèå -51364
Òèðàæ   900  ýêç. 

Çàêàç ¹   
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ  
â ïå÷àòü - 16.00, 

ôàêòè÷åñêîå - 16.10  
Àäðåñ ðåäàêöèè è 
èçäàòåëÿ:  368160    

Íîâîëàêñêèé ðàéîí, 
ñ.  Íîâîëàêñêîå,  óë. 

Ëåíèíà,  ¹1.
Ðåäàêöèÿ  ðàéîííîé 

ãàçåòû.  
golos.vremeni@bk.ru

       Ñàéò ãàçåòû -      
golos-vremeni.ru 
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 Оьрмулул 77  шинаву жуятува личIий увну, Ахи-
ратлувун увцунни  ттурчIиятусса КьурбанмахIам-
мадлул арс Муслимов Кьурбанмагьаммад.

КьурбанмахIаммад увну ур ТтурчIиял шяраву 
I942-ку шинал, июнь зурул мяйлчинмур числорай. 
Къуртал къадурсса дянивсса даражалул кIулшиву-
гу ларсун, Армиягу лавхъун, ватанналул бивхьусса 
буржгу биттур бувну, зий ивкIссар  машина бачин 
буллай Казбековлул цIанийсса колхозраву, райрем-
стройрай,райкомрай.

 Ахиратлул хьунни цувагу Аллагьнал ххирасса 
,зума дугьул зуруй, нюжмар кьини.

Аллагьнал кашилийну,  марцIсса ххуллийх бачин 

бувну, дуккингу бувну, кулпатиртталгу бувну, щаллу  
бунни  мукьа арс.

Дулуннав Аллагьнал савур мунал кулпатрахь-
хьун – Рукьижатлухьхьун, ххаллилсса арсурвав-
рахьхьун.

Ахиратлул ххуллийх
 ачин багьссарив

Ттул мусил хъинирвуй, багьссарив ачин
Ахиратлул ххуллийх зана къашайнийн.
Бугьан бувну жугу дардирдал оьсса,
Кьариртссарив дунъял паналийн дурксса.

 Цибави, чичрулун бюхттулний дурсса, 
Мунил хьхьичI бару бан къабюхълахъисса
Хъуна – чIивиная личIий къаайсса,
Ахиратлул ччима уцайсса.

Дунияллул гьантрай винма  буллусса
Оьрмулул ххуллу вил бия чаннасса…
Дия цIагу ина ларсун наниса.
ЦIараллагу ччуччин дуван къашайсса.

Хъинсса  инсаншиву  оьттувун  дюрхсса,
ЩинчIав, тачIав къаччан бикIан къабувсса…
Кьини дуркнал чIарав цIакьну ацIайсса.
ХъатIай,  хъиншивурттай цIу-цIай бувайсса.

Ура хьхьичI авцIуна, дакIнийн кьювчуну
КьюлтI учин къахъанай ливчIун язухъну…
ЦIуцIаврил цIараву дарцIлай нанисса
ЦIунцIу тIи дуллай къюкI пасатлийн дурксса.
 
Унугу хъинирву, щарай оьттуву
Уссуну уссияв дикIул дакIниву…
Лавгун тIий вил ва ттул оьрчIнийсса оьрму
Ппухъру ялу бакъа, ливчIун ятинну.

Буси ттулгу салам гъан-маччаминнахь, -
Алжаннул багъраву цачIун хьуминнахь…
Буси, нагу ялун чIун диявривун
Найушиву милун, ссаламру лавсун.

КьурбанмахIаммадлул арс 
КьурбанмахIаммад Муслимов

15 июня 2019 года на 87 году,  
жизни скончался заслуженный 
учитель РД, уважаемый в Ново-
лакском районе, Сагиров Сагир 
Гаджимусиевич. Сагиров Сагир  
родился в 1932 году в селе Чуртах 
Лакского района, в семье крестья-
нина. 

С раннего детства ему пришлось 
столкнуться со многими трудностя-
ми. Все время  переезжая  в разные 
места жительства, унего закалился 
характер.  

 Он был 
с п о с о б н ы м , 
воспитанным 
м а л ьч и ко м . 
В 1951 году, 
окончив 10 
классов в Но-
в о л а к с к о м 
районе,посту-
пил в Даге-
станский пе-
дагогический 
институт. 

После  его 
о к о н ч а н и я  
Сагир Саги-
ров начал не-
устанную пе-
дагогическую 
деятельность 
с высокой сту-
пени - завучем Новолакской школы и 
учителем математики и физики. Спу-
стя некоторое время был назначен 
директором школы. 

Он находился у истоков образо-

вания района. 10 лет возглавлял про-
фсоюзную организацию района, был 
общественным деятелем. 

Корифей образования, при-
рожденный педагог, он полностью 
себя посвятил школе, своим учени-
кам. 

Своего грамотного, мудрого 
учителя и воспитателя с теплотой 
и уважением вспоминают ученики.
Его любили, ценили и отдавали ему 
должное коллеги – педагоги.

 Результаты педагогического тру-
да Сагира Саги-
рова по досто-
инству оценило 
государство. Он 
З а с л у ж е н н ы й 
учитель РД,  по-
мимо этого есть 
еще другие на-
грады. 

Какую бы 
должность не за-
нимал, где бы не 
находился, он не 
терял свою че-
ловечность. Жил 
честно и поря-
дочно.

К о л л е к т и в 
учителей Ново-
лакской СОШ 
№1 выражает сы-

новьям Сагирова Сагира Гаджимуси-
евича искреннее соболезнование. 

Память о нем и добрая слава ни-
когда не угаснет в педагогическом 
сообществе Новолакского района.

Сагиров  
Сагир  Гаджимусиевич

Шахмилов Арсланбаг Магомедович родилсяв 1905 году  в с.Турчи.   
Получил в то время  педагогическое образование  в городе  Буйнакске. 
Окончил военное училище в г. Хасавюрте. Работал в  разных селах  
Лакского района учителем. 

С  ранних лет  Арсланбаг сочинял мелодии, стихи, участвовал в на-
родном театре Лакского района. 

 При его непосредственном участии  в селе Турчи была открыта пер-
вая школда. Он же и был первым директором этой школы.

 В 1941 году добровольцем пошел на фронт. Служил в  Керченском 
проливе на пароходе. В 1942 году в Черном море его корабль попал под 
бомбежку и утонул.  Пропал без вести. Он писал домой  письма стихами.
Вот одно из них.

Агь ттул Буттал кIануй -
Лакку билаят,
Жул цинявнналагу аьзизсса нинуй.
Зуяту  гьурватрай на арх хьунугу,
Аьй мадара ччисса, ттурчIайнна зунттуй.

На аьрай унугу,
Архну унугу,
Даиман зул сурат
Ттун чIалай дикIай.

Аьралунннал дянив 
Талай унугу,
Даиман дакI зущал
Щугълурдай дикIай.

Нажагь на аьрайва 
ЛивчIсса баярча
Агьи ма учара, ттул хъунна бавай.
Аьралуннавату хавар бучIарчан,
Ява  хаин машав, тттул аьзиз жайран.

Ява, чIава лачин,
Чил маз ма ласав.
Аьрайн лавгссар уча аьзиз хьалмагъай.
Пашманну  буруглай хъирив уругнах,
Ява мадугьара, исвагьи, дягъу.

Никто не забыт


