№ 41

11 октября

2019 г.

№ 27

24 июня 2016 г.

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

Ï î ç ä ð à â ë å í è å
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!
Глава МО «Новолакский район»
Г.Ш. Айдиев
Депутат НС РД
З.Н, Мирзоев
Председатель районного Собрания М.В. Исламалиев

Прием граждан по вопросам переселения
Оксана Султанова
17 июня глава МО « Новолакский 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 начальник управления Правительства РД
по вопросам переселения Магомедали Магомедалиев. Также присутствовали депутат НС РД Зайнулла
Мирзоев, заместитель начальника
управления по вопросам переселения Махмад Антаев, председатель
счетной палаты Абдурашид Буттаев, 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 Новостроя.
Непосредственно перед приемом
граждан, с главами поселений района

В ходе приема посетителям разъяснили, что в срок до первого июля дома
должны быть сданы, о чем должен
свидетельствовать подписанный акт
о передаче жилого дома и земельного
участка реабилитированному гражданину.
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 разделить 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 ссылались на то, что ждут подъемных выплат, 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 положительным фактом этой встречи и доказательством того, что дело сдвинулось с
места, стало то, что многие акты о сдаче домов были подписаны на месте.

была проведена информационная беседа о серьезности поставленной задачи правительством РД перед Управлением переселения и главой района.
-Нет отдельно взятой чеченской
или лакской проблемы, - есть общая
проблема, которую нужно решать в короткие сроки, - подчеркнул начальник
Управления по вопросам переселения.
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В Махачкале и Дербенте планируют
построить причалы для
круизных лайнеров

Власти республики планируют строительство причальных стенок для круизных лайнеров.
По словам врио министра экономики РД Гаджи
Султанова, для реализации

Идрис Алиев

проекта необходима поддержка со стороны федеральных отраслевых программ.
Глава ведомства также
отметил, что вопрос о строительстве обсуждался в ми-

нистерстве РФ по делам Северного Кавказа и на встрече
с министром экономического развития РФ Максимом
Орешкиным. Султанов подчеркнул, что на сегодняшний день вопрос возведения
причальных стенок актуален,
как никогда, в связи со строительством круизного судна
«Петр Великий» в Астрахани и перспективами развития
круизного туризма на Каспии.
Врио министра напомнил,
что в августе на I Каспийском
экономическом форуме о
строительстве и дальнейшей
эксплуатации судна говорил Дмитрий Медведев. По
словам Председателя Правительства РФ, на лайнере
«Петр Великий» можно будет
пройти по маршруту с заходом в порты всех пяти прикаспийских стран или совершить круиз по Каспийскому,
Черному и Азовскому морям.

14 октября по всей стране произойдет отключение аналогового телевидения.
Таким образом, останется только цифровое вещание,
которое позволяет в бесплатном формате просматривать
20 основных телеканалов. Остальные каналы будут с этого
дня недоступны.
Практически вся территория Дагестана (98%) находится в
зоне, где доступно цифровое телевидение. В связи с этим жители республики могут перейти на новый формат вещания без
особых усилий. Так, например, владельцам цифровых телевизоров нет необходимости докупать стороннее оборудование,
переход произойдет автоматически. В случае если телевизор
не цифровой, нужно приобрести специальную приставку. Дополнительные справки можно получить по телефону горячей
линии: 8-800-220-02-02.

Новолакский Центр культуры и досуга
получил первый автоклуб

На днях состоялась торжественная передача нового автоклуба Управлению
культуры, молодежной политики, спорта и туризма
МО «Новолакский район».
Приобрести столь уникальный автоклуб стало
возможным, национальномульному проекту "Культура". Актеры и певцы
Новолакского Центра культуры и досуга теперь смогут
гастролировать по самим
отдаленным закоулкам и
территориям.Также в «автоклубе» возможно демонстрировать фильмы и видеоролики.
По сведениям главного
бухгалтера Мирзаевой Умары, работающий в Центре
культуры Новолакский район, мобильный клуб-трансформер создан на базе автомобиля "ГАЗонNext". Ему не
страшны грунтовые дороги,
грязь и сугробы. Автоклуб
работает от автономного

источника энергии и всего за
час легко превращается в сцену размером 3 на 5 метров.
Передвижной
культурный
центр укомплектован звуковым, компьютерным и муль-

тимедийным
оборудованием, позволяющим проводить
концерты, кинопоказы и народные праздники на любых
открытых площадках.
Стоимость каждого пе-

редвижного автомобиля составляет 5 миллионов рублей.
Средства на приобретение
передвижных
культурных
центров выделяются из федерального бюджета.

Проект разработан для
реализации президентского
указа о национальных целях
и стратегических задачах
развития РФ до 2024 года.
Он состоит из 3 подразделов:
"Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". На реализацию национального проекта из бюджета
в 2019-2024 годы планируется
выделить 113,5 миллиардов
рублей.
Как отмечает директор
Центра Культуры Новолакский район Мугадова Башарат: «Многофункциональный
мобильный культурный центр
позволит нашим артистам
проводить любые агитационные, культурно-массовые,
зрелищные
мероприятия
(митинги, народные праздники, фестивали, выступления
творческих коллективов, концерты и т.д.) на любой, доступной для проезда территории (в парках, местах отдыха,
на открытых летних и зимних
площадках и т.д). Ни одно отдаленное село не останется в
стороне».
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«ДП» ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СМИ
Глава МО «Новолакский район»
Г.Ш. Айдиев
Депутат НС РД
З.Н, Мирзоев
Председатель районного Собрания М.В. Исламалиев

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 разделить 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 ссылались на то, что ждут подъемных выплат, 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 положительным фактом этой встречи и доказательством того, что дело сдвинулось с
места, стало то, что многие акты о сдаче домов были подписаны на месте.

Генерал Президентской гвардии
Предварительно на прием были
приглашены главы поселений с теми
гражданами, которые должны сдать
дома и переселиться в принятые ими
дома в переселенческой зоне Новостроя.
Непосредственно перед приемом
граждан, с главами поселений района

была проведена информационная беседа о серьезности поставленной задачи правительством РД перед Управлением переселения и главой района.
-Нет отдельно взятой чеченской
или лакской проблемы, - есть общая
проблема, которую нужно решать в короткие сроки, - подчеркнул начальник
Управления по вопросам переселения.

«Часто, встречая людей на
улицах, в учреждениях, на работе, беседуя с ними, слышу:
вы работайте, потому что мы
возлагаем на вас большие надежды, хотим, чтобы жизнь
стала лучше, вы обязаны все
сделать для этого… Я это хорошо понимаю, как и то, что
все эти надежды оправдаются,
если мы будем работать вместе, добиваться реальных результатов. Не сразу, но мы это
сделаем».
Это выдержка из одного из
первых обращений тогда еще исполняющего обязанности Главы
Дагестана Владимира Васильева
к дагестанскому народу. По прошествии короткого времени руководитель республики признается, что всем сердцем и душой
полюбил этот народ, землю, на
которой он трудится, которая и
для него стала родной. И кто-то
может сказать, и будет прав, что
политика – что театральная сцена, где нужно уметь качественно

и убедительно исполнять роль
рубахи-парня… Но это не тот случай. Совсем не тот. Просто нужно
уметь отличать искренность от
фальши и открытость от высокомерия.
1 октября 2017 года. В Москве
Президент страны обсуждает с
Васильевым будущее Дагестана.
Переломный момент в жизни республики, в политической карьере самого Васильева, рядовых
дагестанцев, чиновников, отвечающих за судьбы народа. Чрезвычайно сложный день, месяц,
год… Вспомним, как это было.
5 октября 2017 года, аэропорт
Махачкалы. Как будто предрекая
слова, сказанные Васильевым
уже несколькими часами позже
депутатам Народного Собрания республики, на борту самолета надпись «Россия». Та самая
Россия, которую он пообещает
привести в Дагестан. У трапа
воздушного судна, прибывшего
из Москвы, – высший состав дагестанского руководства. Представляясь Васильеву, кто-то даже

пытается уже здесь навести мосты, набегу перечисляя доводы
для сохранения собственного
кресла. Вышло не у всех.
Возглавить республику предстояло политическому тяжеловесу, экс-заместителю Председателя Госдумы с богатым опытом
работы в силовых структурах,
одному из генералов президентской гвардии сторонников и
единомышленников.
Генералполковник с навыками дипломата, не раз проявлявший себя в
кризисных ситуациях, приехал в
Махачкалу не гладить по головке
за учтивость, а решать проблемы,
связанные в том числе и с нахождением в тех самых креслах отдельных встречающих.
«Знаковое назначение» – такую недвусмысленную формулировку дают российские СМИ
решению главы государства.
Чуть позже вся страна узнает,
что журналистское пророчество
сбылось: в Москве откровенно
устали от бюрократии и беспредельного казнокрадства в дотационном регионе, клановости и
беспринципности чиновниковкунаков.
Несвойственных Путину многоходовок не было и в этот раз,
хотя ставки на отдельные политические фигуры делались грандиозные. Дагестанские чиновники принялись добавляться в
социальные друзья всем подряд,
думая, что раскусили президентскую шахматную партию. В принципе в ряде случаев ход игры был
угадан верно: быть у руля силовику. Но очередной шах и мат.
Начинавший карьеру простым
следователем в структуре МВД,
Владимир Васильев еще тогда
успешно
продемонстрировал
навыки раскрытия хищения государственной собственности,
которые не растерял и поныне,
что и доказал уже в первые дни
руководства республикой.

Большое спасибо, учитель!

В День учителя, 5 октября,
премьер-министр
Дагестана
Артём Здунов встретился с
членами клуба «Учитель года»,
участниками проекта «Сельский (земский) учитель» и ветеранами педагогического труда.
Как сообщает пресс-служба Администрации Главы и Правительства РД, за чашкой чая в рамках
неформального общения участники встречи говорили о многих
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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!

ОКТЯБРЬ 2019 г., №36 (273)

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

Прием граждан по вопросам переселения

В ходе приема посетителям разъяснили, что в срок до первого июля дома
должны быть сданы, о чем должен
свидетельствовать подписанный акт
о передаче жилого дома и земельного
участка реабилитированному гражданину.
Внимательно выслушав каждого из
посетителей, глава района , начальник
Управления по переселению и дру-
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17 июня глава МО « Новолакский 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 начальник управления Правительства РД
по вопросам переселения Магомедали Магомедалиев. Также присутствовали депутат НС РД Зайнулла
Мирзоев, заместитель начальника
управления по вопросам переселения Махмад Антаев, председатель
счетной палаты Абдурашид Буттаев, председатель Совета ветеранов
, представитель общественности
района Мизраб Шахмилов.
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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
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проблемах в сфере образования и
воспитания школьников.
Предваряя беседу, Артём Здунов от имени Главы Дагестана
Владимира Васильева поздравил
учителей с праздником, пожелав
крепкого здоровья, всяческих
успехов и решения тех проблем,
которые будут обсуждены в ходе
встречи.
«Для нас важно услышать всех.
Важно ваше мнение о пилотном
проекте «Сельский учитель», о

дополнительном образовании – у
детей после уроков еще полдня
впереди, нам очень серьезно нужно заняться решением этого вопроса на базе действующих школ
или дополнительных центров. Мы
заявились на программу по этому
направлению, нас поддержали – в
следующем году мы получим оборудование для дополнительных
занятий на 700 млн руб. Мы со
своей стороны должны вовлечь
в этот процесс около 100 тысяч
школьников», - напомнил премьер-министр.
При этом врио министра экономики и территориального развития РД Гаджи Султановым были
отмечены беспрецедентные меры
по развитию школьной инфраструктуры: в текущем году в рамках РИП и отраслевых программ
строится 108 образовательных учреждений, кроме того, возобновлено возведение 15 долгостроев.
Поставлена задача на ближайшие
три года – максимально снизить
количество незавершенных объектов, в том числе в сфере образования. К реализации программы «150 школ», кроме бюджетных
денег, привлечено более 140 млн
руб. средств меценатов. «Мне кажется, это в том числе благодарность предпринимателей за ваш
большой труд, дорогие учителя»,
- отметил Султанов.

Зульмира Юсупова

Жюри аплодировало
стоя
- Когда наши дети пели, зал
замирал, - рассказывает руководитель дагестанской делегации, лауреат Артиады народов
России, заслуженный работник
культуры РД Маржанат Казакаева. – Конкурсные испытания
проходили в номинациях «академический вокал», «народная песня», «эстрадный вокал»
среди учащихся в возрасте от 9
до18 лет детских школ искусств,
детских музыкальных школ, а
также колледжей культуры и искусства.
– Наши дети очень талантливые,
они в очередной раз продемонстрировали свое мастерство, уровень подготовки, и мне приятно,
что я имею отношение к их успеху,
– отмечает педагог. В последние
годы ее часто приглашают в соседнюю республику в качестве члена
жюри на различные музыкальные
мероприятия.
В Грозном впервые прошёл
фестиваль «Планета детей-2019»
Нашу республику на региональном фестивале-конкурсе детского
творчества представляли воспитанники детской школы искусств
№3 им. А. Цурмилова Управления
культуры г. Махачкалы. В результате они завоевали четыре первых,
одно второе, два третьих места и
Гран-при в номинации «эстрадный
вокал».

В условиях конкуренции
Фестиваль «Планета детей-2019»
открывал председатель жюри, заведующий кафедрой вокального
искусства МГУ Сергей Шеремет.
Позже за круглым столом он особо
отметил выступление дагестанской команды, остальные члены
жюри тоже дали высокую оценку
нашим юным музыкантам. Сами
ребята говорят, что фестиваль был
организован на высшем уровне,
всё было продумано до мелочей.
В финале гала-концерта конкурса прозвучала песня «Давайте сохраним» в исполнении вокального
ансамбля «Милашки» муниципальной ДШИ №3.
– Естественно, и коллектив ансамбля, и остальные учащиеся нашей школы ехали в Грозный с мыслями о победе. В то же время все
понимали, что завоевать награды
в условиях жесткой конкуренции
и при строжайшем регламенте будет непросто, – делится Маржанат
Магомедовна. – Такой феноменальный успех стал возможен еще
и потому, что за плечами у ребят
есть опыт выступлений на больших концертах.
После нынешнего грозненского
фестиваля телефон Маржанат Казакаевой буквально разрывается
от звонков, а на её электронную
почту приходят письма с приглашениями для участия в предстоящих конкурсах и фестивалях. Так
что ждем новых побед!

Ахтынские яблоки
В субботу, 5 октября, в Ахтынском районе прошел Республиканский праздник народной
культуры «Ахтынские яблоки»,
посвящённый 90-летию Ахтынского района.
Его организовали администрация и управление культуры Ахтынского района при поддержке
Министерства культуры РД и Республиканского Дома народного
творчества.
В парке культуры Ахтынского
района для гостей и жителей были
развернуты национальные подворья сёл района, выставки работ детей, а также выставка всех сортов
яблок Ахтынского района. Группа
канатоходцев с. Зрых Ахтынского
района под аккомпанемент зурны
и барабана и ряженый встречали
гостей праздника.
Праздник «Ахтынские яблоки»
собрал творческие коллективы
из Ахтынского, Агульского, Буйнакского, Каякентского, Лакского,
Рутульского, Новолакского, Табасаранского районов, Государственный лезгинский музыкально-драматический театр им. С.
Стальского, Государственный Терский ансамбль казачьей песни, Го-
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сударственный мужской хор «Поющая Чарода», Государственный
ансамбль песни и танца «Каспий»,
артистов Даггосфилармонии им. Т.
Мурадова.
Открыл музыкальную часть
Сводный хор Ахтынского района,
исполнивший песню «Родная земля». Музыкальные композиции на
лезгинском, кумыкском, аварском,
лакском, азербайджанском, русском и других языках народов Дагестана порадовали многочисленных зрителей и почётных гостей.
Государственный ансамбль танца
Дагестана «Каспий» исполнил азербайджанский танец «Яллы», танец
«Попурри», «Парную лезгинку» и
«Девичий перепляс». И каждый раз
исполнители срывали овации зрителей. Не менее бурно публика реагировала и на мастерство других
творческих коллективов и исполнителей. Звучные голоса, танцы,
народные костюмы, игра на народных инструментах – всё это наполнило парк атмосферой большого
праздника. Творческие коллективы
и исполнители были награждены
дипломами Министерства культуры РД и подарками – корзинами
яблок от администрации Ахтынского района.

Прием граждан по вопросам переселения

Оксана Султанова

сказ руководителя затаив дыхание, задавали вопросы.
Экскурсия понравилась и краеведы
планируют вести поисковую работу,
узнать судьбу без вести пропавшего
Курбана Ахмедова. Прошло двадцать
лет но, ни дети, ни мать, ни родственники ничего не знают о судьбе без вести пропавшего воина. Семья живет и
надеется, что еще с ним встретиться и
не теряет последней надежды.
Блиндажи и траншеи на месте боёв
на телевышке, конечно, заросли травой, но еще не сравнялись с землёй.
Остались следы грозного оружия на
стенах здания для работников телевышки.
Новолакцы гордятся своими героями, не дрогнувшими перед грозным и
жестоким врагом. Память жива!

17 июня глава МО « Новолакский 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 начальник управления Правительства РД
по вопросам переселения Магомедали Магомедалиев. Также присутствовали депутат НС РД Зайнулла
Мирзоев, заместитель начальника
управления по вопросам переселения Махмад Антаев, председатель
счетной палаты Абдурашид Буттаев, председатель Совета ветеранов
, представитель общественности
района Мизраб Шахмилов.

Кружковцы исторического краеведения Дома пионеров и школьников совершили экскурсию на
высоту 713,5 – «Телевышка», где в
честь 20- летия разгрома бандформирований установлен памятник,
погибшим в неравной схватке с боевиками, работникам Новолакского
РОВД. Возложили венок полевых
цветов к памятнику погибшим в
военных событиях сентября 1999
года.
Руководитель группы Абакарова
Заира Сергеевна рассказала краеведам о трагических событиях 5 сентября 1999 года, о том, как мужественные милиционеры приняли неравный
бой с боевиками. Дети слушали рас-

Предварительно на прием были
приглашены главы поселений с теми
гражданами, которые должны сдать
дома и переселиться в принятые ими
дома в переселенческой зоне Новостроя.
Непосредственно перед приемом
граждан, с главами поселений района

В ходе приема посетителям разъяснили, что в срок до первого июля дома
должны быть сданы, о чем должен
свидетельствовать подписанный акт
о передаче жилого дома и земельного
участка реабилитированному гражданину.
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 разделить 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 ссылались на то, что ждут подъемных выплат, 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 положительным фактом этой встречи и доказательством того, что дело сдвинулось с
места, стало то, что многие акты о сдаче домов были подписаны на месте.

была проведена информационная беседа о серьезности поставленной задачи правительством РД перед Управлением переселения и главой района.
-Нет отдельно взятой чеченской
или лакской проблемы, - есть общая
проблема, которую нужно решать в короткие сроки, - подчеркнул начальник
Управления по вопросам переселения.

Серебро волос и золото сердца
Патимат Юнусова
«Серебро волос и золото сердца»
- под таким названием в администрации села Ямансу прошло мероприятие, приуроченное к международному Дню пожилых людей. Этот
день был провозглашен на 45-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
и отмечается 1 октября начиная с
1991 года.
В нашей стране история праздника
началась с 1992 года после выхода постановления Президиума Верховного
Совета. И теперь ежегодно, в золотую
осеннюю пору, мы чувствуем тех, кто
все силы и знания посвятил своему народу, кто отдал здоровье и молодость
подростающему поколению.
В зале сидели люди которые отдали всю жизнь труду, воспитанию детей и те кто, приняв у них эстафету,
продолжают начатое ими.
Открывая мероприятие всех собравшихся приветствовала директор
КЦСОН Джамхатова Малика:
- Сегодня мы отмечаем самый
волнующий и приятный праздник, –
День пожилых людей. Дорогие наши
ветераны, сегодня в этом прекрасном
зале хочется поблагодарить вас за
ваш труд, пожелать здоровья, мира и
благополучия. Мы благодарны за все,
что вы сделали, а многие продолжают
делать для общества, сограждан. Хо-
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чется, чтобы вы также, как и раньше
принимали участие в общественной,
культурной, экономической и духовной жизни района.
В своем выступлении глава администрации Кадыров Тимур пожелал
крепкого здоровья, семейного счастья,
неиссякаемой бодрости и оптимизма.
Заведующая отделением социального обслуживания на дому Альдерханова Лариса выступила со словами
благодарности и пожелала им долгих
лет жизни.
Слова поздравлений и пожеланий
сменялись музыкальными номерами подготовленные работником дома
культуры Лелуевой Ритой. В свою
очередь и школьники подготовили
музыкальную программу - исполняли
музыкальные номера, читали стихи,
звучали знакомые с детства любимые
мелодии. В каждом стихотворений и в
каждой песне чувствовалась искренняя любовь к людям старшего поколения и желание порадовать всех присутствующих.
Изюминку в концертную программу внес заслуженный артист Чеченской Республики Капраев Турпал-али,
спев в качестве поздравления лирические песни.
Много теплых слов пожеланий в
этот день было сказано в адрес приглашенных. Улыбки на лицах при-

сутствующих, да и просто слова благодарности была лучшая награда для
выступающих.
Приглашенные гости искренне
поблагодарили организаторов такого
прекрасного праздника: главу администрации села Ямансу Кадырова Т.А.
работников Новолакского КСОН, которые проводят все мероприятия на
высшем уровне.
- Большое спасибо за вашу заботу,
терпение по отношению к нам, старикам, говорили все выступающие. Спасибо за ваш труд, доброжелательность,
за то, что украшаете нашу жизнь,

устраивая праздники, чаепития, приглашая школьников, музыкантов.
Отдельные слова благодарности
выразили в адрес социальных работников: З.Алисхановой, Н. Кадыровой,
Р.Аюбовой.
- Работа соцработника нелегка, но
они стараются сделать все, что мы
просим, и делают от души, становится
теплее и светлее.
Подарки, которые получали все
приглашенные стали приятным дополнением к праздничному мероприятию.

На территории переселения отметили
День пожилых

На переселенческой территории Новолакского
района Новострой в селах Новолакское, Чапаево,
Новокули, Новочуртах, Гамиях, Тухчар, Ахар и Шушия социальные работники вместе с заведующей
отделением Аминовой Минажат посетили на дому
своих подопечных, с наилучшими словами пожела-

ния и памятными подарками. Эти люди, отдавшие
все свои силы, знания, ум, молодость ради процветания Новолакского района - ветераны труда, труженики тыла, ветераны войны, участники военных
событий 1999 года. Они также и в преклонном возрасте приносят много пользы обществу.
Особое внимание в этот день уделяется одиноким пожилым людям, инвалидам, малообеспечен-

ным гражданам пожилого возраста. Значимость
праздника сложно переоценить, ведь его можно назвать своеобразным связующим звеном между разными поколениями.
Дата праздника – это дополнительный повод собраться всей семье и поздравить самых пожилых ее
членов. В каждом доме работников КЦСОН встретили тепло и радушно.
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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!
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Педагог с большой буквы и
добрейшей души человек

Прием граждан по вопросам переселения
17 июня глава МО « Новолакский 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 начальник управления Правительства РД
по вопросам переселения Магомедали Магомедалиев. Также присутствовали депутат НС РД Зайнулла
Мирзоев, заместитель начальника
управления по вопросам переселения Махмад Антаев, председатель
счетной палаты Абдурашид Буттаев, председатель Совета ветеранов
, представитель общественности
района Мизраб Шахмилов.

В ходе приема посетителям разъяснили, что в срок до первого июля дома
должны быть сданы, о чем должен
свидетельствовать подписанный акт
о передаче жилого дома и земельного
участка реабилитированному гражданину.
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 разделить 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 ссылались на то, что ждут подъемных выплат, 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 положительным фактом этой встречи и доказательством того, что дело сдвинулось с
места, стало то, что многие акты о сдаче домов были подписаны на месте.

Хорошему учителю достаточно иметь
только два качества – большие знания и
большое сердце. Висирханова Роза Юнусовна принадлежит к числу тех педагогов,
которые совмещают в себе огромный преподавательский опыт, громадный объем
знаний и по настоящему творческое, душевное отношение к самому процессу обучения
школьников. Педагогическое мастерство
Розы Юнусовны невозможно оценить никакими разрядами и квалификациями. Таких педагогов называют просто – Учитель с
большой буквы, совершенный учитель.
Просто и совершенно она вошла в коллектив Новолакской СОШ №1. Всегда приветлива,
энергична, доброжелательна. Ее мягкий голос,
добрые ласковые глаза притягивают к себе людей, обогащая их идеями, практическим участием, заряжая их оптимизмом, верой в свои
силы, предопределяя тем самым успехи на их
пути. Это человек наделенный замечательными качествами: эрудированностью, простотой,
доступностью в общении, открытостью, бескорыстием, готовностью реально прийти на
Предварительно на прием были
приглашены главы поселений с теми
гражданами, которые должны сдать
дома и переселиться в принятые ими
дома в переселенческой зоне Новостроя.
Непосредственно перед приемом
граждан, с главами поселений района

была проведена информационная беседа о серьезности поставленной задачи правительством РД перед Управлением переселения и главой района.
-Нет отдельно взятой чеченской
или лакской проблемы, - есть общая
проблема, которую нужно решать в короткие сроки, - подчеркнул начальник
Управления по вопросам переселения.

Наверное, только с возрастом начинаешь
понимать и ценить, какое великое счастье
для человека встретить в школьные годы
настоящего учителя. Учителя с большой
буквы. Сегодня в Чапаевской школе №1 Новолакского района работает такой человек,
педагог с многолетним стажем, мудрый наставник – учитель истории и обществознания Магомедова Хадижат Ахмедовна.

помощь, а главное – очень требовательна по
отношению к себе. Принцип ее работы – осторожно и бережно помочь юному дарованию
раскрыться, вселить в него уверенность, дать
почувствовать свою самоценность.
Заботливо следит за развитием каждого
ученика, исходя из индивидуальных особенностей, воспитывает наблюдательность, умение
самостоятельно работать.
На ее уроках существует какой – то свой
особый климат, атмосфера доверия, искренности и симпатии в взаимоотношениях учителя
и ученика.
Всегда добивается положительных результатов в обучении. Наблюдается рост качества
знаний учащихся. Благодаря всему этому Роза
Юнусовна завоевала искреннюю любовь не
только учащихся, но и их родителей.
Роза Юнусовна желаем Вам крепкого здоровья, благополучия, человеческого счастья,
послушных учеников, плодотворной работы.
Пусть Вас всегда окружают тепло друзей, любовь родных и близких, поддержка и понимание коллег по работе.

Среди людей, сыгравших, без преувеличения, большую
роль в деле развития школьного образования, в воспитании
того сочетания интеллекта, высокой моральности и культуры поведения, которую принято именовать интеллигентностью, имя, вписанное золотыми буквами в историю нашего
района, Алиева Аматулла Зурпукаловна.
Так уж заведено, жизнь человеческая обрывается, как
песня. И за чертой, отделяющей жизнь земную – человеческая память, оценка людей, потомков.
Аматулла Зурпукаловна родилась в 1954 . В 1975 году после окончания
Хасавюртовского педагогиче ского
училища имени
Батырмурзаева начала набирать опыт
у ч и т е л ь с ко й
деятельности
в одной из школ
Хасавюрта.
Затем, переехав
в
Новолакское, работала
учителем начальных классов в Новолакской школе
— гимназии.
Но в 2004 году
ее не стало.
Благодаря
ей
ученики
получали
не
только фундаментальные
знания, но и
учились быть
настоящими
людьми, отстаивающими
свою
правоту, ищущими
причины и смысл сложнейших событий жизни.
«Каждому ученику — хорошее образование! Главное в нашей
работе — это школьный урок, мы должны нести знания ученикам. Мы должны хорошо учить детей и правильно их воспитывать. Только творческий учитель может воспитать творческого
ученика. Нужно быть требовательным и справедливым", — считала она.
Индивидуальный подход к каждому ученику, уважение к свободе мышления школьника, внеклассная работа.
За свою педагогическую деятельность Аматулла Зурпукаловна работала в разных школах. Она учила читать и размышлять,
воспринимать, учила видеть и чувствовать образный язык, анализировать и делать выводы. Ее ученики — врачи, педагоги , муниципальные служащие , военные, бухгалтеры. Каждому из нас
отведён определённый срок жизни на Земле. Как прожить данное
время, это уже дело каждого. Какая память останется о каждом из
нас, это тоже зависит от самого человека. Аматулла Зурпукаловна
оставила свой след на Земле в сердцах и душах своих учеников.

Труд учителя…

приводят в класс к Хадижат Ахмедовне своих
детей в надежде на понимание, индивидуальный подход, любовь и, конечно же, знания, освещенные этой любовью. И это действительно
так. Честность, доброта и отзывчивость Хадижат Ахмедовны привлекают к ней людей.
Пожалуй, лучшая награда для учителя – это
признание учеников. Магомедова Хадижат Ахмедовна окончила Хасавюртовское педагогическое училище имени Батырмурзаева. Затем
поступила в ДГУ. В 1983 году она окончила
Дагестанский государственный университет
по специальности «Учитель истории». После
окончания университета она пошла работать
в Новокулинскую школу. Затем ее педагогическая деятельность продолжилась в Новолакской школе — гимназии.

Сегодня она работает в Чапаевской школе
№1 Новолакского района. Ее ученики — именитые врачи, педагоги , военные , бухгалтеры
, руководители учреждений и организаций. Сегодня она празднует свой профессиональный
праздник — День учителя.
Поздравляем и желаем вам благополучия,
здоровья и любви окружающих.

учащиеся - это мало, ее просто боготворят все. Зулай
Харуновна искренней открытой души человек, которая к каждому, с кем она
знакома, относится с одинаковой почтительностью.
Зулай Харуновна во всем
соответствует
выбранной
профессии и направлению.
Грамотный и творческий
учитель, понимает учеников
ХХI века как никто другой.
Она учитель нового поколения, который близка по интересам к своим ученикам,
умением жить вместе с ними
в огромном информационном
поле. Наверное, это и заставило учителя английского
языка переквалифицироваться в учителя информатики.

Зульмира Юсупова
О хорошем человеке хочется говорить много, особенно когда ты уверен, что
в этом нет никакой фальши
и преувеличения.
В любом педагогическом коллективе есть такие
учителя, которые как яркие лучи освещают сердца
и души учащихся, коллег.
К ним относится учитель
информатики Новолакской
СОШ №1 Маллаалиева Зулай Харуновна. Сказать,
что ее уважают учителя и
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Каждый 45 минут уроки
ее увлекательны путешествием в мир информационных
технологий. К детям Зулай
Харуновна подходит индивидуально и что – то светлое,
доброе заставляет улыбаться
каждого из них. Тонкие замечания в шуточной форме
одновременно подтягивает,
заставляя задумываться, в то
же время создает атмосферу
взаимопонимания.
Пожелаем ей крепкого
здоровья, оставаться такой
же справедливой, терпеливой, доброй, совершенной во
всем.

24 июня 2016 г.
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5 октября - День учителя

Человек живет столько, сколько
хранится память о нем

Восхищаться таким учителем можно бесконечно и, наверное, не хватит слов, чтобы озвучить все достоинства этого прекрасного человека. Именно такие люди — внимательные,
чуткие, терпеливые, способные объяснить как
детям, так и родителям тот или иной вопрос,
касающийся учебы, да и просто любой жизненной ситуации, должны работать в школе.
От первой ступени обучения зависят будущие
успехи наших детей, поэтому можно не сомневаться, что именно такие преподаватели как
Хадижат Ахмедовна закладывают тот самый
надежный фундамент, необходимый для становления личности, готовой жить, учиться и
работать в столь сложном современном мире.

Ее имя знакомо не понаслышке многим,
ведь не одно поколение ребятишек нашего
района взращено и выпестовано талантливым
педагогом. И теперь эти бывшие учащиеся, а
ныне взрослые папы и мамы, с благодарностью
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5 октября - День учителя

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

Школьники Новолакского района поздравили своих
педагогов с Днем учителя
Прием граждан по вопросам переселения

Оксана Султанова

17 июня глава МО « Новолакский 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 начальник управления Правительства РД
по вопросам переселения Магомедали Магомедалиев. Также присутствовали депутат НС РД Зайнулла
Мирзоев, заместитель начальника
управления по вопросам переселения Махмад Антаев, председатель
счетной палаты Абдурашид Буттаев, 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 Новостроя.
Непосредственно перед приемом
граждан, с главами поселений района

В ходе приема посетителям разъяснили, что в срок до первого июля дома
должны быть сданы, о чем должен
свидетельствовать подписанный акт
о передаче жилого дома и земельного
участка реабилитированному гражданину.
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 разделить 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 ссылались на то, что ждут подъемных выплат, 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 положительным фактом этой встречи и доказательством того, что дело сдвинулось с
места, стало то, что многие акты о сдаче домов были подписаны на месте.

была проведена информационная беседа о серьезности поставленной задачи правительством РД перед Управлением переселения и главой района.
-Нет отдельно взятой чеченской
или лакской проблемы, - есть общая
проблема, которую нужно решать в короткие сроки, - подчеркнул начальник
Управления по вопросам переселения.

Учащиеся Тухчарской СОШ №1 очень ждали этого дня, потому что это
не только праздник учителей, но и день самоуправления учащихся. Приказом директора школы, ровно на один праздничный день, бразды правления
были переданы ученикам.

Зульмира Юсупова
Учитель – это одна из самых
важных и благородных профессий,
они вкладывают в каждого ученика
не только труд, но и частичку своей
души.
Накануне праздника, в Новолакской СОШ №1 царила предпраздничная суета.
Основную ответственность по организации торжественной линейки
на себя взяли учащиеся 11-х классов.
Было приятно наблюдать за тем, как
школьники поздравили и устроили
праздник учителям.
С речью перед учителями и учащимися выступил директор школы
Магомедов Руслан Абдуллаевич. Он
поздравил коллег с профессиональным праздником, также учащихся
школы — вчера избрали лидера ученического самоуправления.поздравил
Омарова Абдурагима Зайналабидовича с ответственной должностью. Пожелал ему удачи и успехов.

Затем миссию в свои руки взяли
учащиеся 11 классов – инициаторы мероприятия. Конечно, какой же
праздник без цветов, шаров и веселого настроения? Ученики с раннего
утра принесли любимым учителям
цветы. С красивыми, теплыми словами к учителям обратились Гусейнова
Марина и Рабаданова Азиза.
Учащиеся 2 класса прочитали стихи и открыли сундук с пожеланиями,
давая возможность каждому учителю
вытащить счастливый билет с пожеланиями.

«Новые учителя» заранее получили темы уроков и были готовы к встрече
со своими подопечными. «Новая администрация» школы постаралась, чтоб к
приходу педагогического коллектива в школу, она приобрела праздничный вид:
шары, гирлянды, плакаты были развешаны на фасаде школы и внутри. Дети
пригласили на праздник веселых аниматоров, устроив сюрприз для любимых
учителей и, конечно же, для самих учащихся.
Сюрприз удался: учителя как дети радовались и веселились вместе со всеми,
забыв о всех своих школьных делах и заботах.
После уроков всех пригласили в актовый зал школы на праздничный концерт. Участники праздничной программы подготовили литературно-музыкальную композицию «Восславим учителя!», а каждый класс подготовил по одному
яркому номеру для педагогов школы.
Сценки, песни, танцы, смешные зарисовки из школьной жизни, подготовленные детьми, были встречены педагогами бурными аплодисментами.

Далее учителей ждал приятный
сюрприз - прозвенел звонок и учащиеся 11 классов взяли на себя роль педагогов. Ученическое самоуправление
во главе со своим лидером, к этому готовились заранее. Они разошлись по
классам, освободив учителей от занятий, самостоятельно проводили полноценные насыщенные уроки в течение дня. Роль учителя очень подходил
каждому из них.

Праздник терпеливых и добрых людей
Патимат Юнусова
Без учителя не было бы
никаких открытий и прогресса. Праздник учителей
– это особенный праздник.
В Новомехельтинской
сельской библиотеке провели торжественное мероприятие ко Дню учителя,
организованное
заведующей библиотекой Омаровой
Тамарой и директором СДК
Ханмагомедовой Аслипат.
Была организована выставка, посвященная учителям, с фотографиями работников образовательного
учреждения, находящихся
на заслуженном отдыхе.
Открывая
праздничное
мероприятие, Омарова Тамара сказала:
- Этот день терпеливых,
добрых, находчивых творческих людей. Работа педагога
трудна и очень почетна. Пусть
ваш опыт, ваша мудрость
всегда будет путеводителем
для наших детей. Школа –
это удивительная страна, где
каждый день не похож на предыдущий, это поиск чего-то
нового и интересного, это
мир, наполненный яркими событиями.
Были приглашены старшая вожатая Магомедова Заира, преподаватель математики

Гулиева Марьям, учительница
русского языка и литературы ,
заместитель по учебно – воспитательной работе Адилгереева Альбина, Магомедова
Ата и Магомедова Сайгибат-

риза.
Профессия учителя – это
образец добродетели и человеколюбия, сочетает в себе
мудрость, молодость души,
креативность и огромную

подрастающего поколения,
путь к вершинам знаний.
Воспоминания… Воспоминания… С большим удовлетворением гости вспоминали трудности, с которыми

учителя начальных классов,
Амагаева Патимат, Курбанова
Зарият, Гамбулатов Гамбулат,
директор Адильгереева Па-

энергию. Труд учителя невероятно сложно оценить, ему
просто нет цены! Каждодневный труд – это путь к сердцам

они встречались. В настоящее
время во всех общеобразовательных учреждениях района
обновлена материально – тех-

ническая база, оборудованы
современные
медицинские
кабинеты.
Учителя Новомехельтинской СОШ принадлежат к
той славной плеяде учителей, составляющих гордость
Новолакского района. Идут
годы, приходят на смену новые поколения детей со своим
миром идей и интересов, но
остается неизменным любящее сердце учителя.
Много теплых слов было
сказано на мероприятии в
адрес приглашенных. И каждый получил красивые открытки с пожеланиями.
Гулиева Марьям отметила,
что профессию учителя выбирают люди, сильные духом,
наделенные огромной любовью к детям, стремящиеся
передавать им свои знания,
ничего не требуя взамен.
В коллективе Новомехельтинской СОШ много таких
учителей. В этом большая
заслуга директора школы
Адильгереевой Паризы Курбановны. В ней есть все качества, которым должен быть
наделен настоящий руководитель. Под ее руководством
коллектив вырос в сплоченную команду, способную
решать любые вопросы обучения и воспитания подрастающего поколения.
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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!
Глава МО «Новолакский район»
Г.Ш. Айдиев
Депутат НС РД
З.Н, Мирзоев
Председатель районного Собрания М.В. Исламалиев

Прием граждан по вопросам переселения

Оксана Султанова

17 июня глава МО « Новолакский 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 начальник управления Правительства РД
по вопросам переселения Магомедали Магомедалиев. Также присутствовали депутат НС РД Зайнулла
Мирзоев, заместитель начальника
управления по вопросам переселения Махмад Антаев, председатель
счетной палаты Абдурашид Буттаев, председатель Совета ветеранов
, представитель общественности
района Мизраб Шахмилов.

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 разделить 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 ссылались на то, что ждут подъемных выплат, 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 положительным фактом этой встречи и доказательством того, что дело сдвинулось с
места, стало то, что многие акты о сдаче домов были подписаны на месте.

Регулярно глава МО «с/с Новомехельтинский» Абдулмуминов Шамиль Абдулмуминович проводит работу по профилактике терроризма и
экстремизма в селе Новомехельта
Новолакского района. "Своевременно предпринятые
меры и целенаправленно проведенная
работа способствует
недопущению формирования
среди
подростков и молодежи противоправных взглядов и действий", - считает
Шамиль Абдулмуминов. Основным
звеном, привлекаемым в работу по профилактике терроризма и экстремизма в
сельском поселении,
является Новомехельтинская школа,
где с учащимися постоянно проводятся беседы с привлечением работников
ОМВД России по Новолакскому району. Основной упор в школе делают на
недопущение увлечения подростков
телефонными играми. Такие мероприятия среди молодежи проводят и работники сельского Дома культуры. СаПредварительно на прием были
приглашены главы поселений с теми
гражданами, которые должны сдать
дома и переселиться в принятые ими
дома в переселенческой зоне Новостроя.
Непосредственно перед приемом
граждан, с главами поселений района

В ходе приема посетителям разъяснили, что в срок до первого июля дома
должны быть сданы, о чем должен
свидетельствовать подписанный акт
о передаче жилого дома и земельного
участка реабилитированному гражданину.
Внимательно выслушав каждого из
посетителей, глава района , начальник
Управления по переселению и дру-

была проведена информационная беседа о серьезности поставленной задачи правительством РД перед Управлением переселения и главой района.
-Нет отдельно взятой чеченской
или лакской проблемы, - есть общая
проблема, которую нужно решать в короткие сроки, - подчеркнул начальник
Управления по вопросам переселения.

мым главным и основным звеном по
профилактике религиозного экстремизма среди молодежи в селе является
мечеть. Имам мечети Гаджиев Абдурашид, еженедельно, после пятничного намаза
проводит
профилактические беседы. Большую
опасность
представляет
процесс
в о в л еч е н и я
молодежи в
деятельность
различных
религиозных сект и
учений. Доверчивые и
наивные молодые люди
легко могут
встать на путь противоправной деятельности.

Учебно - тренировочные эвакуации
в МКДОУ «Солнышко»
Формирование у сотрудников и
воспитанников навыков безопасного поведения и отработки действий в
случае возникновения ЧС - является
одной из основных задач ДОО. Согласно годовому плану, а также, в целях поддержания на высоком уровне
профессиональной готовности персонала необходимых навыков для осуществления успешных действий по
эвакуации, предотвращению развития
пожара, а также обучение порядка
и правил взаимодействия персонала
МКДОУ с подразделением противопожарной службы, в МКДОУ "Детский
сад "Солнышко" прошла очередная
учебно-тренировочная эвакуация воспитанников и сотрудников из здания
детского сада. После срабатывания
пожарной сигнализации, воспитатели

осуществили организованный выход
воспитанников через соответствующие выходы за достаточно короткий
срок. Ответственный по пожарной
безопасности Асбаров А. А. провёл
сверку списочного состава детей и
сотрудников. Все воспитанники благополучно были выведены из здания
ДОУ.
Благодаря постоянной и систематической работе педагогов, воспитанники послушно, дисциплинированно
и быстро выполняли всё то, что им
говорили. Действия персонала ДОУ
во время учебной эвакуации были слаженны и уверенны. Заведующая МКДОУ и работники подразделения противопожарной службы положительно
оценили результаты учебно- тренировочной эвакуации.

Вред, наносимый религиозным
экстремизмом, чрезвычайно велик.
"Наша задача- воспитать молодое поколение в духе патриотизма и интернационализма", - заключил глава МО
"сельсовет Новомехельтинский".

Встреча с представителем духовенства
Зульмира Юсупова
В последнее время среди нашей
молодежи и в том числе среди подрастающего поколения ведутся разговоры про исламский терроризм.
Люди, радикально настроенные,прикрываясь исламской религией,
хотя на самом деле это далеко не
Ислам, стремятся установить свои
порядки. Кто глубоко разбирается
в исламской религии, понимает, что
между терроризмом и исламом нет
ничего общего. Исламский терроризм – это тактика насильственных
расправ с оппонентами, находящая
себе идеологическое обоснование
и оправдание в трактовках вероучения, направленная на защиту
исламского мира, против влияния
или агрессии не мусульманских
стран или идеологий.
С целью довести до подрастающего поколения, что такое Ислам и что из
себя представляет терроризм,Новолакскую СОШ №1 посетил руководитель

отдела просвещения при Муфтияте
РД по Новолакскому району Магомедов Магомед Салимович. В рамках
встречи с учащимися общеобразовательных учреждений были прочитаны лекции о пагубности асоциальных
явлений современности, к которым
относятся экстремизм и терроризм. В
своей беседе с учащимися 9 классов
Магомед Салимович объяснил, что
терроризм – это явление социальное,
а не религиозное, однако во многих
случаях террористы скрывают свои
политические цели за религиозными
лозунгами. Они неверно интерпретируют смысл религиозных заповедей,
искажая их суть и нравственное наполнение, что дает повод определенным лицам говорить о религиозном
терроризме.
Ислам не имеет ничего общего с
терроризмом: ни цели, ни методы тех,
кто прибегает к насилию для достижения политических целей, не могут
быть оправданы Кораном и Сунной.
Муфтий РД по Новолакскому району в

своем выступлении отметил, что представителей чуждых Исламу идей терроризма и экстремизма никак нельзя
равнять с приверженцами исламской
религии. Религия Ислам категорически против любых форм насилия.
Выступая перед учащимися, МагомедСалимович отметил: «Сегодня
перед нашим обществом стоит задача
формирования у молодежи устойчивого негативного отношения к идеологии
экстремизма и терроризма.Покушение
на жизнь невинных граждан – тяжкий
грех. Из-за деятельности бандформирований у людей всего мира складывается мнения об Исламе, как об экстремистской, жестокой, агрессивной
и дикой религии. Они, ведя людей к
запретным нововведениям и заблуждениям, утверждают, что призывают к очищению Ислама, основываясь
на Коране. Истиный мусульманин не
приемлет террор и экстремизм в любой форме. И если кто – либо надеется достичь благой цели, творя зло и

принося несчастья людям, то он уже
сбился с прямого пути.Ислам служит
спасению и благополучию человека и
общества, а для этого в душе каждого
верующего должен воцариться мир.
Это делает его мудрым и сильным,
способным нести людям благо и противостоять насилию»,- сказал в заключении представитель духовенства.
Он призвал учащихся не поддаваться провокациям со стороны, с раннего детства утвердить свою твердую
позицию в религиозных взглядах и,
самое главное, слушаться своих родителей.
В конце своего выступления Магомед Магомедов отметил, что основная
цель данного мероприятия – организовать и систематизировать в школе
воспитательную работу, а также повышение уровня безопасности от угроз
терроризма и экстремизма, предупреждение и пресечение распространения террористской и экстремистской
идеологии.
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Наркомания
Косвенные признаки употребления
наркотических веществ

К летучим веществам наркотического действия (ЛВНД), иначе - «ингалянтам», относятся бензин и разнообразные растворители препаратов бытовой
химии, например, красок. Иногда в качестве ингалянта применяют бытовой
горючий газ. Похожие растворители входят в состав нитроклеев, например,
«Момента». ЛВНД не включены в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации,
но их опасность от этого не уменьшается. Механизм действия ЛВНД похож на
механизм действия алкоголя и веществ для наркоза, применяемых при хирургических операциях. Интоксикация ЛВНД внешне очень напоминает опьянение
алкоголем, но существуют следующие отличия:
- опьянение ЛВНД надо подозревать, если возраст опьяненного от 10 до 14
лет. (Вообще-то изредка встречается «профессиональное» злоупотребление
ЛВНД у маляров, шоферов и лиц других профессий, связанных с этой химией);
- обычно подростки под действием ЛВНД ведут себя крайне вызывающе и
шумно: громко кричат, смеются, дерутся между собой и т.д., если принятая небольшой доза;
- запах алкоголя при этом отсутствует, зато иногда можно почувствовать слабый запах растворителя, ацетона или бензина - обычно от волос или одежды;
- после опьянения иногда можно заметить «провалы» в памяти;
- при систематическом употреблении ЛВНД становится заметно отставание
в умственном развитии, замедление мышления, ухудшение успеваемости и поведения;
- у систематически злоупотребляющих ЛВНД кожа землистого оттенка, переносица и веки несколько отечны, волосы и ногти сухие и ломкие. Опьянение
ЛВНД возможно лишь в том случае, если количество поступившего в организм
токсина очень (по сравнению с другими типами наркотиков) велико. Сам факт
наличия у подростка относительно большого количества данных веществ может
служить признаком злоупотребления ЛВНД.
Одним из наиболее опасных последствий употребления ЛВНД может стать
так называемая «смерть в мешке». Высокая концентрация летучих веществ
может вызвать мгновенную («рефлекторную», т.к. она происходит из-за перевозбуждения нервных центров) остановку сердца и дыхания. Кроме того, подростки, начав вдыхать пары токсина, быстро пьянеют, теряют сознание и уже не
могут снять с головы мешок или сбросить с лица тряпку с бензином. Тяжесть
опьянения быстро нарастает, и скоро дыхание и сердечная деятельность останавливаются. Вообще, ЛНДВ повреждают все органы и ткани организма, но перечисленные страдают более всего.

Основные формы и методы
профилактики наркомании

Для работы по предупреждению употребления несовершеннолетними алкоголя, табака и наркотиков используются различные формы и методы. Они включают в себя приобретение фактических знаний, а также навыков, способствующих личному и эмоциональному развитию учащихся. Важно сформировать у
подростков навыки, способствующие принятию позитивных и верных решений
жизненных проблем, приобретению творческого и критического мышления, эффективному общению (в первую очередь со сверстниками), умение управлять
своими эмоциями и справляться со стрессом.
В процессе осуществления профилактической работы сотрудники милиции
совместно с педагогическим коллективом учебных учреждений используют разнообразные формы и методы её проведения.
Как составная часть профилактики наркомании является пропаганда здорового образа жизни посредством проведения различных спортивных соревнований с привлечением сотрудников милиции, родителей, педагогического коллектива учебных учреждений.
С целью формирования у подростков стойкого неприятия к употреблению
наркотиков используются такие формы работы как круглые столы, дискуссии,
обсуждения тематических вопросов в ходе проведения классных часов и т.д. В
данном случае важно не запугивать последствиями наркомании не навязывать
подросткам своё негативное отношение к употреблению наркотиков, а посредством убедительных аргументов и фактического материала показать объективную картину негативных последствий употребления наркотиков.
Для охвата наибольшей аудитории учащихся для их информирования можно
использовать в учебных учреждениях радиоминутки, радиолинейки, выпуски
газет учебных учреждений. Эти формы проведения профилактической работы
потребуют взаимодействия с органами самоуправления учебного учреждения.
Немаловажно в проведении профилактической работы в учебных учреждениях использовать и средства наглядной агитации: уголки правовых знаний,
плакаты, рисунки буклеты, листовки и т.д.
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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!
Глава МО «Новолакский район»
Г.Ш. Айдиев
Депутат НС РД
З.Н, Мирзоев
Председатель районного Собрания М.В. Исламалиев

Косвенные признаки злоупотребления
галлюциногенами
Прием граждан по вопросам переселения

Оксана Султанова

17 июня глава МО « Новолакский 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 начальник управления Правительства РД
по вопросам переселения Магомедали Магомедалиев. Также присутствовали депутат НС РД Зайнулла
Мирзоев, заместитель начальника
управления по вопросам переселения Махмад Антаев, председатель
счетной палаты Абдурашид Буттаев, председатель Совета ветеранов
, представитель общественности
района Мизраб Шахмилов.

Более точный термин - «наркотики,
изменяющие сознание», так как зачастую они не вызывают галлюцинаций,
а искажают самоощущение наркомана. В группу галлюциногенов входят
разные по химическому составу продукты, некоторые из них - натурального происхождения. У наркоманов
большинство галлюциногенов носят
объединяющее название «кислота».
Помимо основного эффекта галлюциногенов - искажения восприятия
окружающего мира и самоощущения практически все они вызывают сдвиг
настроения в сторону улучшения, по
этой причине обычно их принимают
на вечеринках. Например, они способны вызвать иллюзию необыкновенной
легкости и умения летать. Некоторые
потребители считают, что галлюциногены могут «расширить сознание»
и пытаются с их помощью «углубиться» в понимании сути внешнего и
внутреннего миров. В любом случае,
опьянение галлюциногенами кажется
субъекту забавным.
Все эти чудеса наркотики из группы галлюциногенов вызывают, нарушая химические и физиологические реакции на уровне медиаторов
- веществ, переносящих сигналы от
клетки к клетке в головном мозге. В
основном они затрагивают обмен серотонина, дофамина и ацетилхолина крайне важных для мозга субстанций,
отвечающих не только за психику, но
и за физиологию человека. При этом
после каждой интоксикации в медиаторных системах остаются поначалу
малозаметные изменения, которые от
раза к разу накапливаются и в итоге
приводят к тяжелой психической патологии. Среди галлюциногенов наиболее распространены следующие:
- грибы рода Psilocybe и Conocybe
- один из наиболее распространенных
галлюциногенных наркотиков. Доступны только в конце лета, иногда их
сушат впрок. Выглядят как маленькие
коричневые поганки на тонкой ножке,
шляпка колокольчиком, имеет фиолетовый оттенок. Их изображение иногда встречается на заборах, в общественном транспорте и т.д.
- ЛСД (диэтиламид лизергиновой
кислоты) - существует в виде прозрачного раствора, порошка, таблеток или
разноцветных марок, напоминающих
почтовые (их основа пропитана раствором наркотика).
- РСР (читается «пи-си-пи», российские наркоманы произносят «пээс-пэ»), он же фенциклидин. Встречается редко, как и сходные с ним
препараты, обычно в виде порошка
или раствора.
Еще один распространенный препарат с галлюциногенными свойствами – «экстази» - обладает отчетливым

В ходе приема посетителям разъяснили, что в срок до первого июля дома
должны быть сданы, о чем должен
свидетельствовать подписанный акт
о передаче жилого дома и земельного
участка реабилитированному гражданину.
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 разделить 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 ссылались на то, что ждут подъемных выплат, 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 положительным фактом этой встречи и доказательством того, что дело сдвинулось с
места, стало то, что многие акты о сдаче домов были подписаны на месте.

стимулирующим действием и поэтому
включен в группу психостимуляторов. Существуют и другие галлюциногены, некоторые из них - довольно
экзотические. Кроме того, многие вещества имеют так называемые «изомеры» - одинаковые по составу, но отличающиеся по структуре. Препараты
конопли по своему действию также
можно относить к галлюциногенам,
однако их считают отдельной группой
из-за очень широкой распространенности.
В состоянии опьянения галлюциногенами наркоманы бредят, совершают нелепые поступки, прислушиваются к несуществующим голосам или в
течение длительного времени разглядывают рисунки на обоях (они представляются им шедеврами живописи
или даже мультфильмами). По этой
причине они стараются переждать
опьянение вдали от людей или принимают наркотики тогда, когда никого не
ждут домой.
Физическая абстиненция у принимающих галлюциногены не слишком
заметна. При этом препараты группы галлюциногенов исключительно
агрессивны в отношении головного
мозга. Фактически интоксикация любым галлюциногенным препаратом
является искусственно вызванным
психозом. Именно поэтому вещества
данной группы у специалистов-фармакологов называются психодизлептиками (т.е. «разрушающими психику»).
Заподозрить подростка в злоупотреблении галлюциногенами можно,
если он производит впечатление человека «не от мира сего»: много внимания уделяет общим вопросам философии, религии и мироздания, выдвигает
нетривиальные психологические или
социальные идеи, слишком увлечен
модернистким искусством. Либо испытывает затруднение в установлении
дружеских отношений с малознакомыми людьми, сторонится веселых
компаний сверстников, замкнут, робок
с противоположным полом, нелюдим.
Перечисленные качества никак
нельзя назвать предосудительными
или редко встречающимися в молодом
возрасте. Именно поэтому диагностика злоупотребления галлюциногенами
очень сложна. Обычно сами подростки рассказывают о своих похождениях, когда начинают сталкиваться с
осложнениями наркотизации: психозами, депрессиями и апатией. Если
подросток подобных проблем не имеет, даже специалист не поставит диагноз без лабораторных анализов, проведенных в течение суток-двух после
приема наркотика.

Предварительно на прием были
приглашены главы поселений с теми
гражданами, которые должны сдать
дома и переселиться в принятые ими
дома в переселенческой зоне Новостроя.
Непосредственно перед приемом
граждан, с главами поселений района

была проведена информационная беседа о серьезности поставленной задачи правительством РД перед Управлением переселения и главой района.
-Нет отдельно взятой чеченской
или лакской проблемы, - есть общая
проблема, которую нужно решать в короткие сроки, - подчеркнул начальник
Управления по вопросам переселения.

ОУР ОМВД Росии по
Новолакскому району

Антитеррор

ДЕЙСТВИЯ ПРИ УГРОЗЕ СОВЕРШЕНИЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА
Всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда
находитесь в местах массового
скопления людей.
Случайно узнав о готовящемся
теракте, немедленно сообщите об
этом в правоохранительные органы.
Если вдруг началась активизация сил безопасности и правоохранительных органов, не проявляйте любопытства, идите в другую
сторону, но не бегом, чтобы вас не
приняли за противника.
При взрыве или начале стрельбы немедленно падайте на землю,
лучше под прикрытие (бордюр,

торговую палатку, машину и т.п.).
Для большей безопасности накройте голову руками.
При возникновении паники,
когда вы находитесь в толпе:
- если оказались в толпе, позвольте ей нести Вас, но попытайтесь выбраться из неё;
- глубоко вдохните и разведите согнутые в локтях руки чуть в
стороны, чтобы грудная клетка не
была сдавлена;
- стремитесь оказаться подальше от высоких и крупных людей,
людей с громоздкими предметами
и большими сумками;
- любыми способами старайтесь удержаться на ногах;

- не держите руки в карманах;
- двигаясь, поднимайте ноги как
можно выше, ставьте ногу на полную стопу, не семените, не поднимайтесь на цыпочки;
- если давка приняла угрожающий характер, немедленно, не раздумывая, освободитесь от любой
ноши, прежде всего от сумки на
длинном ремне и шарфа;
- если что-то уронили, ни в
коем случае не наклоняйтесь, чтобы поднять;
- если вы упали, постарайтесь
как можно быстрее подняться на
ноги. При этом не опирайтесь на
руки (их отдавят либо сломают).
Старайтесь хоть на мгновение
встать на подошвы или на носки.

Обретя опору, "выныривайте", резко оттолкнувшись от земли ногами;
- если встать не удается, свернитесь клубком, защитите голову
предплечьями, а ладонями прикройте затылок;
- попав в переполненное людьми помещение, заранее определите, какие места при возникновении
экстремальной ситуации наиболее
опасны (стеклянные двери и перегородки и т.п.), обратите внимание
на запасные и аварийные выходы,
мысленно проделайте путь к ним;
- легче всего укрыться от толпы в углах зала или вблизи стен,
но сложнее оттуда добираться до
выхода.
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Что должен знать абонент
о передаче данных прибора
учета газа
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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!
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Глава МО «Новолакский район»
Г.Ш. Айдиев
Депутат НС РД
З.Н, Мирзоев
Председатель районного Собрания М.В. Исламалиев
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вопросам переселения, а именно,
сдачи домов, построенных до 1944
года. В связи с этим, совместно с
главой района, прием вел началь-

Ï î ç ä ð à â ë å í è å

Дорогие жители Новолакского района!
ник управления Правительства РД
Поздравляем Вас с Днем молодежи России!
по вопросам переселения МагомеС каждым годом молодые люди играют все более значительную роль
в Магомедалиев.
жизни
дали
Также присутствовали
депутат НС РД Зайнулла
Новолакского района. Именно Вам - сегодняшним школьникам, студентам,
молодым
Мирзоев,
заместитель начальника
специалистам – решать, каким будет завтрашний день нашего района,
области,
управления по вопросам переселегосударства. Очень важно, что уже сегодня Вы занимаете активную социальную
ния Махмад Антаев, председатель
позицию, умеете отстаивать свои принципы и взгляды, принимаетесчетной
активное
палаты Абдурашид Буттаучастие в решении разносторонних проблем. Нацеленность на получение образования,
ев, председатель Совета ветеранов
серьезное отношение к профессии служат основой Ваших успехов и авторитета.
, представитель общественности
Желаем Вам счастья, успехов и прекрасного настроения! Пусть сбудутся
все Шахмилов.
района Мизраб
ваши мечты и реализуются самые смелые планы! Будьте здоровы и счастливы!

ÃÎËÎÑ ÂÐÅÌÅÍÈ
Глава МО «Новолакский район»

В ходе приема посетителям разъяснили, что в срок до первого июля дома
должны быть сданы, о чем должен
свидетельствовать подписанный акт
о передаче жилого дома и земельного
участка реабилитированному гражданину.
Внимательно выслушав каждого из
посетителей, глава района , начальник
Управления по переселению и дру-

Г.Ш. Айдиев

Депутат НС РД
З.Н, Мирзоев
№ 27 (9079) 24 июня 2016 года. Основана в 1948 году. Выходит
по пятницам.
Цена 5 руб.
Председатель
районного Собрания
М.В. Исламалиев
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Прием граждан по вопросам переселения

Ó÷ðåäèòåль:
Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ
Прием граждан по вопросам переселения
«Íîâîëàêñêèé ðàéîí»,
главный редактор
Яхьяева
Умугали Нурбеговна

Дорогие жители Новолакского района!
Поздравляем Вас с Днем молодежи России!
С каждым годом молодые люди играют все более значительную рольОксана
в жизни
Султанова
Новолакского района. Именно Вам - сегодняшним школьникам, студентам, молодым
специалистам – решать, каким будет завтрашний день нашего района, 17
области,
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Председатель районного Собрания М.В. Исламалиев

Оксана Султанова

по вопросам переселения Магомедали Магомедалиев. Также присутствовали депутат НС РД Зайнулла
Мирзоев, заместитель начальника
управления по вопросам переселения Махмад Антаев, председатель
счетной палаты Абдурашид Буттаев, председатель Совета ветеранов
, представитель общественности
района Мизраб Шахмилов.

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 разделить 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 ссылались на то, что ждут подъемных выплат, на что им было дано разъяснение,
что эти выплаты проводятся в случае
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Гаджи Айдиев подчеркнул , что на
этот раз, при всем желании, идти на
уступки и откладывать вопрос сдачи
домов в долгий ящик не получится.
Стоит отметить, что положительным фактом этой встречи и доказательством того, что дело сдвинулось с
места, стало то, что многие акты о сдаче домов были подписаны на месте.
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гие присутствующие старались найти
компромисс в тех случаях, где были
представлены веские аргументы. В
частности, были случаи, где в одном
дворе стоит старый чеченский дом,
построенный до 1944 года, который
надо сдать и новый дом, построенный
нынешним хозяином. В таких случаях,
по договоренности обеих сторон разделить 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 ссылались на то, что ждут подъемных выплат, 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 положительным фактом этой встречи и доказательством того, что дело сдвинулось с
места, стало то, что многие акты о сдаче домов были подписаны на месте.

Уважаемые абоненты!

ООО «Газпром Межрегионгаз Махачкала» напоминает:

При наличии прибора учета газа абонент обязан ежемесячно
сообщать поставщику газа сведения о показаниях счетчика (п.21
Правил поставки газа №549 от21.07.2008г.).
Также, п.3.4.4. «Договора о поставке газа для обеспечения
коммунальнобытовых нужд граждан» гласит, что абонент обязан
ежемесячно, до 25 числа текущего месяца, сообщать Поставщику сведения о показаниях прибора учёта газа в квитанции по
оплате за потребленный газ или другим доступным способом.
В случае не предоставления абонентом в установленный срок
показаний прибора учета газа, объём потребленного газа за прошедший расчетный период и до расчетного периода, в котором
абонент возобновил предоставление указанных сведений, но не
более 3 месяцев подряд, определяется исходя из объема среднемесячного потребления газа абонентом. По истечении указанного трехмесячного периода, в котором абонент возобновил представление указанных сведений, определяется в соответствии с
нормативами потребления газа (п.31 Правил поставки газа №549
от 21.07.2008г.)
Для возобновления расчетов по показаниям прибора учета
газа, абоненту необходимо обратиться в заявительном порядке
в адрес ООО «Газпром Межрегионгаз Махачкала» для вызова
представителя поставщика газа для снятия контрольных показаний и проверки газового счетчика.
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Плати за газ
вовремя!
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Уважаемые абоненты!

ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» напоминает, что
производить оплату за потребленный газ необходимо до 10
числа месяца, следующего за истекшим.
Потребителям, имеющим задолженность за потребленный газ,
необходимо срочно погасить ее. Неоплата или неполная оплата потребленного газа в течение двух месяцев является основанием для
приостановления газоснабжения.
Должникам регулярно вручаются уведомления от поставщика
газа с напоминанием о незамедлительной оплате и о возможном
ограничении поставки газа, однако зачастую извещения игнорируются. У некоторых злостных неплательщиков сумма долга
исчисляется десятками и сотнями тысяч рублей. В связи со сложившимися обстоятельствами в ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» будет активизирована работа по ограничению поставки
газа должникам. Неблагонадёжные потребители имеют большую
вероятность остаться без газа.
Не копите долги и совершайте все расчеты вовремя! Это избавит вас от ненужных хлопот и дополнительных трат!
В соответствии с действующим законодательством абонент
обязан вносить плату за газ до 10 числа месяца, следующего за истекшим (ч.1 ст. 155 Жилищного Кодекса РФ 188-ФЗ от 29.12.2004
г., пункт 40 Правил поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан (утверждены Постановлением Правительств РФ от21.07.2008 г. №549).
Заплатить за газ можно:

Рекомендуем:

çà äîñòîâåðíîñòü

- в «Личном кабинете абонента» на сайте wvm.mkala-mrg.ru
- передавать показания прибора учета газа в конце каждого
или скачав мобильную версию «Мой ГАЗ» на свой гаджет;
расчетного месяца (до 25 числа);
- подключить услугу «Личный кабинет абонента» на сайте
ïóáëèêàöèè ìàòåðèàëîâ.
- в районных и городских абонентских службах (адреса и телеООО «Газпром Межрегионгаз Махачкала» (www.mkaia-mrq.ru)
Ðóêîïèñè íå ðåöåíçèðóþòñÿ или скачав приложение «МойГаз».
фоны на сайте www.mkala-mrg.ru);
è íå âîçâðàùàþòñÿ.
С помощью услуги «Личный кабинет абонента» Вы сможете:
- во всех отделениях УФПС «Почта России»;
- оплатить потребленный газ;
-передать показания прибора учета газа (при условии соот- через банкоматы, пункты приема платежей и переводов в отÈíäåêñ ãàçåòû:
ветствия прибора учета газа требованиям законодательства);
делениях Сбербанка.
- посмотреть баланс и детализацию лицевого счета.
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íà ïîëóãîäèå -51364
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безопасности
топкой
печи
и
других
отопительных
прибо«О
пожарной безопасности» учреждения
Ëåíèíà, ¹1.
надо соблюдать, чтобы уберечь свой дом от ров, спрячьте от них спички.
и организации, должностные и граждане,
Ðåäàêöèÿ ðàéîííîé
пожара?
В обязательном порядке имейте дома нарушившие требования пожарной безоОни очень просты.
запас воды, учтите, что состояние автомо- пасности, несут ответственность в соответãàçåòû.
- приведите электрохозяйство в пожа- бильных дорог в связи с холодами неудов- ствии с действующим законодательством
golos.vremeni@bk.ru
робезопасное состояние (заизолируйте летворительные и своевременное прибы- Российской Федерации.
оголенные участки электропроводов, уста- тие на место вызова затруднено.
В случае обнаружения пожара или поновите заводские предохранители от коУважаемые граждане соблюдайте эти явления запаха дыма необходимо немедÑàéò ãàçåòû роткого замыкания и токовых перегрузок);
требования в ваших же благих целях.
ленно сообщить в пожарную охрану по
golos-vremeni.ru
- запретите категорически применение
В районах функционируют также жи- единому номеру экстренных оперативных
самодельных электроприборов и газовых вотноводческие и птицеводческие хозяй- служб «112», с мобильных операторов Бинагревательных приборов. Спасаясь от од- ства. С наступлением зимних холодов ско- лайн, Мегафон и МТС - «101», при этом
Îòïå÷àòàíà ÎÎÎ
ной стихии холода, не нужно подвергать тина загоняется в стойло в нутрии зданий принять меры по эвакуации людей и тушесебя опасности другой стихии огня;
ферм, а фермы и сенохранилища при них нию пожара имеющимися средствами по«Äîì ïå÷àòè»
- осмотрите еще раз свои отопительные у нас не совсем отвечают требованиям по- жаротушения.
печи, котлы, дымоходные каналы и убеди- жарной безопасности и в любое время моã. Ìàõà÷êàëà, ïð.
тесь в их безопасном режиме работы. Обя- жет привести к непредсказуемым последТелефон «горячей линии» ГУ МЧС
зательно исключите применение резино- ствиям.
России по РД: 8(8722) 39-99-99
вых не имеющих сертификат соответствия
Поэтому необходимо выполнять все
Àêóøèíñêîãî, 20
шлангов для подвода газа. Обязательно требования работников государственного
ОНД и ПР № 10 по г. Хасавюрт, Хаосмотрите места соединения на газопро- пожарного надзора. Особое внимание не- савюртовскому, Новолакскому и КазбеÐåñïóáëèêè Äàãåñòàí
водах. Возможную утечку газа проверьте обходимо уделить групповой привязи ско- ковскому районам УНД и ПР ГУ МЧС
нанесением на места соединений мыльно- та, состоянию электрического хозяйства, России по РД
ïðåäñòàâëåííûõ äëÿ

Подготовка жилищ, учреждений, животноводческих
и птицеводческих комплексов к отопительному сезону

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

16 +

(242) 21 -2-82;

Информируем:
В соответствии со ст.9 и.2 Закона Республики Дагестан
№116 от 29.12.2017г., «О некоторых вопросах регулирования
земельных отношений в Республике Дагестан»:
- предоставляется в собственность бесплатно земельный участок площадью 0,1374 га с кадастровым номером 05:15:00007:1101
из земель категории «земли населенных пунктов», находящихся в
ведении администрации с. Чапаево Новолакского района для индивидуального жилищного строительства без проведения торгов
Гелиевой Мархет Абдулсалиховне.

-предоставляется в собственность бесплатно земельный участок площадью 0,07 га с кадастровым номером 05:15:000020:757
из земель категории «земли населенных пунктов», находящихся в
ведении администрации с. Новочуртах Новолакского района для
индивидуального жилищного строительства без проведения торгов
Сайдулхановой Салихат Залимгаджиевны.
С предложениями, связанными с предоставлением земельных
участков обращайтесь в отдел по управлению муниципальной собственностью МО «Новолакский район».

В соответствии со ст.9 п.2 Закона Республики Дагестан
№116 от 29.12.2017г., «О некоторых вопросах регулирования
земельных отношений в Республике Дагестан»:

Справки по телефону 8 (242) -21-1-95
Зам. зав. отделом УМС и 30 МО «Новолакский район»
Р.Мирзаева.

