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

ГОЛОС ВРЕМЕНИ
Дорогие  жители  Новолакского района!

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

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

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

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

Оксана Султанова

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

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

Непосредственно перед приемом 
граждан, с главами поселений района 

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

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

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

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

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

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

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

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

   

П о з д р а в л е н и е
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                  №   33  (9293)     7   августа   2020  года.   Основана в I948 году.  Выходит по пятницам.  Цена 5 руб.

ГОЛОС ВРЕМЕНИ

 В городе Кизляре состоялось 
представление вновь назначенного 
уполномоченного представителя Гла-
вы Республики Дагестан в Северном 
территориальном округе Сайгидпаши 
Умаханова. 

Представить Умаханова руково-
дителям муниципалитетов северной 
зоны Дагестана прибыл замруково-
дителя АГиП РД Нюсрет Омаров. 
Среди руководителей муниципалите-
тов - глава МО «Новолакский район»  
Гаджи Айдиев. 

Выступая перед собравшимися 
Нюсрет Омаров отметил, что новы-
й полпред 18 лет руководил городом 

Хасавюртом в самое сложное для ре-
гиона время. Ему знакомы проблемы 
муниципалитетов и пути их решения 
изнутри. До назначения на данную 
должность, он возглавлял Минпромэ-
нерго РД. 

В свою очередь, Сайгидпаша Ума-
ханов обозначил ряд направлений в 
своей работе. «Фронт работы большо-
й и начинать следует со знакомства с 
районами и городами. Все вопросы, 
проблемы будем решать с выездом в 
муниципалитеты и потому в каждом 
из них следует выделить кабинеты 
для проведения приема граждан», – 
сказал Умаханов.

Глава Новолакского района 
   принял участие в представлении 

полпреда СТО Сайгидпаши 
Умаханова 

В мероприятии приняли участие 
представители отдела экономики ра-
йонной администрации, прокуратуры, 
правоохранительных органов, судеб-
ных приставов и налогового органа. 
Все мы прекрасно понимаем, что в 
населенных пунктах нашего райо-
на возникают проблемы – нехватка 
питьевой воды, нормальных дорог, от-
сутствие освещения, жители выступа-
ют с инициативами, чтобы построили 

где-то детский сад или же школу… 
А ведь многие вопросы решаются за 
счет сбора налогов. Так, за счет только 
одного транспортного налога в 2020 
году нам удается отремонтировать 
десятки улиц в наших поселениях. 
Ведутся работы по гравированию или 
же асфальтированию улиц. Все это и 

многое другое делается за счет упла-
ченных вами налогов на имущество 
с физических лиц, налога на землю и 
транспортного налога. 

Собранный нами транспортный 
налог в текущем году, будет полно-
стью возвращен муниципалитету и 
все средства пойдут на ремонт дорог. 

Члены комиссии составили план ра-
боты, по которому намерены работать 
в части повышения собираемости 
транспортного налога. Общий спи-
сок должников будет актуализирован 
в эти дни, будут проводиться рейдо-
вые мероприятия с участием службы 
судебных приставов и правоохрани-
тельных органов. Кроме того, уже 
ведется информационная кампания в 
учреждениях и организациях района, 

где практически каждый работник 
имеет в собственности автотранспорт, 
за который должен оплатить налог. 
Надо понимать, что эти деньги позво-
ляют решать какие-то вопросы.  

Представьте, сколько на эти день-
ги можно было бы благоустроить 
улиц в поселениях, если все граждане 

добросовестно и своевременно будут 
оплачивать налоги. 

Призываем всех жителей района 
проверить наличие транспортного 
налога и оплатить любым удобным 
для вас способом. Надеемся на вашу 
ответственность и дисциплинирован-
ность.

В администрации обсудили вопрос 
повышения уровня собираемости 

транспортного налога
4 августа, в районной администрации   под руководством  первого заме-

стителя главы МО Султана Хамзатова прошло очередное заседание Меж-
ведомственной рабочей комиссии по сбору транспортного налога. 
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     Глава МО «Новолакский район»         Г.Ш. Айдиев
    Депутат НС РД                                     З.Н, Мирзоев
    Председатель районного  Собрания   М.В. Исламалиев

ГОЛОС ВРЕМЕНИ
Дорогие  жители  Новолакского района!

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

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

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

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

Оксана Султанова

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

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

Непосредственно перед приемом 
граждан, с главами поселений района 

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

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

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

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

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

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

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

Стоит отметить, что положитель-
ным фактом этой встречи и доказа-
тельством того, что дело сдвинулось с 
места, стало то, что многие акты о сда-
че домов были подписаны на месте.
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вопросам переселения, а именно, 
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Управления по переселению и дру-

гие присутствующие старались найти 
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П о з д р а в л е н и е
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Зульмира Юсупова

Совсем скоро дети и их 
родители начнут готовить-
ся к новому учебному году. 
А пока подготовкой к 1 
сентября занимаются обра-
зовательные учреждения. 
Каждое образовательное уч-
реждение должно отвечать 
всем нормам безопасности. 
Они должны быть оснаще-
ны системой пожарной без-
опасности и отвечать всем 
санитарным нормам.

С 5 августа начались ре-

йды по первичной проверке 
готовности образовательных 
учреждений к началу учебно-
го года.

Выездная комиссия в со-
ставе начальника УО МО 
«Новолакский район» Свет-
ланы Кудаевой, главного ар-
хитектора Базанова Цахия, 
главного специалиста по ГО 
и ЧС Гамидова Максуда, за-
местителя начальника ОНД 
и ПР № 10 по г. Хасавюрту, 
Хасавюртовскому, Новолак-
скому и Казбековскому райо-
нам УНД и ПР ГУ МЧС Рос-

сии по РД Казума Гаджиева и 
представителей СМИ района, 
объехали четыре образова-
тельных учреждения̆. Это 
Новокулинская СОШ №1, 
Новочуртахская СОШ №1 и 
СОШ №2, Новомехельтин-
ская СОШ.

В целях подготовки об-
разовательных учреждений 
к новому учебному году со-
трудниками МЧС проводится 
целенаправленная работа по 
обеспечению пожарной безо-
пасности школ.

В ходе осмотра объек-

тов специалисты проверили 
состояние путей эвакуации, 
состояние средств автомати-
ческой защиты здания - это 
система звукового оповеще-
ния и автоматической пожар-
ной сигнализации. Без вни-
мания не оставили также 
состояние первичных средств 
пожаротушения, огнетушите-
лей, внутреннего противопо-
жарного водопровода. Про-
верили знание персоналом 
требований пожарной безо-
пасности, то есть их действия 
при возникновении нештат-

ной ситуации. Обратили вни-
мание также на состояние 
образовательных организаци-
й: текущий ремонт, учебные 
классы, столовые и т.д.

 Члены комиссии дали 
оценку готовности образова-
тельных организаций к ново-
му учебному году.

В проверенных образова-
тельных учреждениях заме-
чаний не выявлено.

Завершится приемка об-
разовательных учреждений к 
новому учебному году в кон-
це августа. 

Зульмира Юсупова

Декабрь 1944 года ознаменовал-
ся  провозглашением Генеральной 
Ассамблеей ООН Международного  
дня  коренных народов мира. В 1992 
году первая рабочая группа подняла 
тему огромной проблемы народов, 
исконно населявших свои земли. 
Первое торжественное празднова-
ние Дня коренных народов прошло 
9 августа 1994 года.

 Проведение торжественного со-
бытия в честь коренного населения в 
каждой стране выполняется по соб-
ственным правилам, которые учи-
тывают культуру и обычаи народа, 
исконно населяющего территорию 
страны. В основном праздник направ-
лен на то, чтобы отдать почет и уваже-
ние богатству и многогранности куль-
туры каждой группы народа, отметить 
ее вклад в развитие своей страны, 
всего человечества. Исконных носите-
лей бесценной культуры, уникальных 
традиций, унаследованных от своих 
предков, можно встретить в каждой 
стране. 

В России, как в любом уголке мира, 
сохранились этнические группы. Во 
многих регионах страны открывают 
музеи, в которых собраны националь-
ные достояния каждой группы народа. 
Уникальные изделия ручного мастер-
ства. Ежегодно устраиваются выстав-
ки, экскурсии в места, где живут и ра-
ботают те, кто продолжает и сохраняет 
культуру и язык своего народа. Язык, 
один из главных признаков культур-
ного наследия народа. Язык выража-
ет духовность, культуру, социальную 
принадлежность народа. Решающее 
значение имеет образование, препода-
вание на родном языке.

Дагестан – наша малая Родина. Да-
гестан уникальный уголок в составе 
Российской Федерации. На маленькой 
территории Дагестана можно назвать 
14 коренных этносов, и свыше 30 на-
циональностей. Дагестан  многонаци-
ональный и много конфессиональный 
край, где все народности стараются 
сохранить свою этническую и язы-

ковую самобытность, религиозную 
принадлежность. Самой распростра-
ненной религией в Дагестане является 
ислам. 

В Дагестане нет больших и ма-
лых народов, есть многочисленные и 
малочисленные, но равноправные на-
роды и этнические группы. Дагестан 
известен на мировой арене как цита-
дель дружбы и братства разноязыч-
ных народов. Каждый коренной эт-
нос, проживающий в Дагестане имеет 
свою историю, уходящую в глубокую 
древность, культурную самобытность, 
языковую принадлежность, которую 
все народности хотят сохранить, при-
умножить и передать подрастающему 

поколению. 
Все народы Дагестана говорят на 

разных языках, обычаев и традиций 
много, но два обычая есть у всех: го-
степриимство и почитание старших 
Дагестанцы относят гостеприимство к 
числу величайших добродетелей. 

В настоящее время все люди пони-
мают друг друга, для всех есть единый 
русский язык. Но были времена, ког-
да каждая национальность говорила 
только на своем языке. Тем не менее 
неожиданно нагрянувший гость иной 
национальности тоже не  заставляли 
хозяина в расплох, его всегда ждали и 
находили общий язык и взаимопони-

мание. Для него лучшая постель, луч-
шая пища, особое место за столом, все 
для гостя. 

У многих народов старость счи-
тается не лучшим периодом жиз-
ни. Но совсем другое у дагестанцев. 
Старость   во всех случаях жизни 
имеет преимущество. Старший пер-
вым говорит. Когда старший заходит 
младшие встают, старшему первым 
подают еду, прислушиваются к сове-
там старших, неуважение к старшим 
осуждается обществом. Эти основные 
ценности народы дагестана стараются 
привить своим детям и передают по 
наследству.

 Дружба между народами самое 

дорогое и великое богатство, она по-
строена веками, дагестанскими наро-
дами, держится на прочных корнях.

 Во всех своих стихах воспевал 
дружбу между дагестанскими народа-
ми наш великий поэт Расул Гамзатов. 
Он прославлял Дагестан в своих про-
изведениях. 

У многих народов мира, познание 
горного края – Дагестан началось со 
знакомства с творчеством Расула Гам-
затова. Его поэзия всегда призывала к 
добру, мужеству, к любви к  родному 
краю, посвящалась его народу, матери.

 Вызвать интерес к истории и 
культуре родного края, сформировать 

нравственные чувства у будущего по-
коления – главные принципы всех на-
родов Дагестана.

 Что касается нашего района, хотя 
он  сформировался позже остальных – 
это уголок Дагестана, где компактно 
проживают три коренных националь-
ности. У каждой из них разные язы-
ки и культура, но общий менталитет  
горского народа, общая религия. Это 
помогает сохранять дружеские отно-
шения между собой, все они имеют 
равные права.

 В районе созданы все условия для 
того, чтобы сохранить высокое куль-
турное наследие лакского, чеченско-
го, аварского народа, сохранить род-
ной язык. В школах  района каждый 
ученик может изучать родной язык, 
посещая школьный предмет родного 
языка. 

В Управлении культуры создан  
музей, где размещены предметы древ-
ности и современности каждого наро-
да; национальная одежда, предметы 
быта, утварь, исторические ценности. 
В  районе часто проводятся фоль-
клорные фестивали, ее участникам и 
гостям предоставляется возможность 
ознакомиться с культурой не только 
своего народа, но и народов, прожи-
вающих в республике, на территории  
России, зарубежных стран. 

Во время проведения всех празд-
ничных мероприятий в парке район-
ного центра размещаются  площадки  
всех сел, где они могут продемонстри-
ровать национальную культуру; пес-
ни, танцы старинную утварь, одежду, 
национальные блюда.

 Новолакский район поддержи-
вает   тесную   связь с побратимами 
Сакского района Крыма, Буйского 
района Костромской области, совер-
шая дружеские визиты друг к другу, 
распространяя между собой культур-
ные ценности. 

Для сохранения народных цен-
ностей в Новолакском районе за ос-
нову взят девиз «Цени, храни, при-
умножай!». Каждое слово из этого 
девиза действует и работает.

9 августа - Международный день коренных народов

Началась проверка готовности образовательных 
учреждений  к новому учебному году
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     Глава МО «Новолакский район»         Г.Ш. Айдиев
    Депутат НС РД                                     З.Н, Мирзоев
    Председатель районного  Собрания   М.В. Исламалиев

ГОЛОС ВРЕМЕНИ
Дорогие  жители  Новолакского района!

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

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

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

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

Оксана Султанова

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

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

Непосредственно перед приемом 
граждан, с главами поселений района 

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

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

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

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

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

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

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

Стоит отметить, что положитель-
ным фактом этой встречи и доказа-
тельством того, что дело сдвинулось с 
места, стало то, что многие акты о сда-
че домов были подписаны на месте.
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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 
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района Мизраб Шахмилов.
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приглашены главы поселений с теми 
гражданами, которые должны сдать 
дома и переселиться в принятые ими 
дома в переселенческой зоне Ново-
строя. 
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граждан, с главами поселений района 
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-Нет отдельно взятой чеченской 
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ным фактом этой встречи и доказа-
тельством того, что дело сдвинулось с 
места, стало то, что многие акты о сда-
че домов были подписаны на месте.

   

П о з д р а в л е н и е

4 5

Зульмира Юсупова

Бл а гот в о р и т е л ь н ы й 
фонд – «Инсан» вот уже в те-
чении десяти лет совершает 
благие деяния по республи-
ке Дагестан. Создан фонд по 
решению Муфтията, али-
мов духовного управления 
республики. С самого нача-
ла создания фонд возглав-
ляет ученый – алим Маго-
мед-Расул Хажи.

Состоятельные люди Да-
гестана на добровольных на-
чалах, мусульмане, которым 
Аллах (с.а.) открыл сердца на 
основе хадисов пророка Му-
хамада (а.с.) на благие деяния, 
на ахиратский баракат прино-
сят пожертвования. 

В религиозном понимании 
все люди равны перед все-
вышним. На земле каждому 
дано свое испытание, кто-то 
живет бедно,  кто-то  бога-
то. Состоятельные люди, ко-
торым всевышний открыл 
разум, что богатые должны 
помогать бедным, оказывают 
огромную поддержку фонду 
«Инсан» без корыстных про-

буждений, не желая чтобы 
их имена получали огласки. 
Фондом ведется учет по рас-
пределению поступивших  
средств, по назначению. В 
каждом городе, в каждом рай-
оне республики находятся 
представители от благотво-
рительного фонда «Инсан», 
которые руководят фондом. 
Для них нет различия, какой 
национальности человек, ка-
кого происхождения, для них 
все люди равны. Они прово-
дят огромную работу по выяв-
лению тех, кто на самом деле 
нуждается в помощи. 

Что касается благотвори-
тельного фонда  «Инсан» по 
Новолакскому району, его 
несколько лет возглавляет 
бывший имама села Гамиях 
Саадулла – Хаджи. В каждом 
селе находятся его предста-
вители, имамы мечети, ра-
ботники с духовного управ-
ления, которые выявляют  
семьи, которые на самом деле 
нуждаются, многодетные се-
мьи, семьи где родители не 
работают, семьи, где растут 
дети сироты и оказывают им 

адресную помощь. Еще бла-
готворительной деятельно-
стью в Новолакском районе 
занимается отдел просвеще-
ния в религиозном направ-
лении, в плане духовности 
и нравственности, которым 
руководит Саид – Хаджи и 
его помощники. Все,что они 
делают искренне, из за ахи-
ратских пробуждений, во имя 

всевышнего Аллаха (с.а.). 
они стараются довести это 
до каждого, что все мусуль-

мане должны помогать друг, 
другу, что все мы братья и 
сестры, призывают к благим 
деяниям. Во время пандемии 
многие семьи не могли рабо-
тать, получать доход, многие  
потеряли работу. В  данной 
ситуации благотворитель-
ный фонд  «Инсан» взял  на 
себя ответственность по ока-
занию помощи семьям, ко-

торые в этом нуждаются. В 
каждом населенном пункте 
района, были распределены 

пакеты с продуктовыми на-
борами. Районной больнице 
была оказана медикаментоз-
ная помощь. Также фондом  
«Инсан», из оставшихся сво-
бодных финансовых средств 
были закрыты некоторые 
задолженности граждан в 
магазинах сел. Это не только 
в Новолакском районе, а по 
всему Дагестану в целом.

Во время священного 
праздника мусульман Курбан 
– Байрам благотворитель-
ным фондом «Инсан» была 
организована акция «мясо в 
каждом доме». Благотвори-
тельный десант во главе с ру-
ководителем фонда по Ново-
лакскому району Саадуллой 
– Хаджи посещал каждый 
дом в селах района. 

Они доставляли семьям 
мясо, в месте с ним и набор 
продуктов первой необходи-
мости, рассказывали о сво-
ей акции, и о своей миссии. 
Пусть Всевышний Аллах 
(с.а.) примет их благие де-
яния, приумножит возмож-
ности, и добрый нрав всех 
мусульман.

Достоинство человека есть драгоценные кам-
ни, которые красивее играют в оправе скромно-
сти.

             Люк де Клатье  Воненарг

Юбилей – это всегда повод для  размышлений о 
прожитом, выстраданном, обо всем том, чем одари-
вает судьба каждого живущего на земле. Это также  
возможность если и не подвести итог, то решить для 
себя, исчерпан ли ты до конца или в тебе побеждает 
та сила, что омолаживает организм, ум, чувства, дает 
стимул не просто жить, а приносить пользу людям. 

Узоры жизни Ахмедова  Сулеймана Ахмедовича 
– ветерана труда, человека с жизненным опытом, с  
его рабочей деятельностью и со временем не тускне-
ют, радуя глаз орнаментами необыкновенной красо-
ты,  удивляя друзей, окружающих, тех,  кто хоть раз 
испытал  на себе его редкое обаяние, душевную ще-
дрость, преданность может быть, поэтому в его доме 
постоянно гости, ближний круг, с кем он прошел по 
жизни, кому остался верен навсегда.

 С высоты прожитых лет он смотрит на многое 
иначе, воспринимая молодость, зрелость как счаст-
ливую эпоху, в которой удалось многое свершить, 
состоятся, увидеть и узнать. Несмотря на  солидный 
возраст, у него феноменальная память. Он в мельчай-
ших подробностях помнит не только события  своей 
личной жизни, но и статистические данные жизни 
Новолакского района.  В первую очередь переселе-
ние с гор на новое  место жительства в 1944 году.
Когда  жителей горных районов, в частности  его 
родного села Уллаурты Кулинского района, оставив 
обжитые дома, скот, инвентарь и домашнее имуще-
ство, людей  заставили выйти как военнопленных, 
захватив с собой первую попавшуюся  в руки оде-
жду,  продукты питания и кое-какую необходимую 
в пути  посуду.

На расстоянии 50 с лишним километров женщи-
ны с полураздетыми маленькими детьми на руках 
пешком добрались до города Буйнакска, оттуда – то-
варным поездом до станции  Хасавюрт и дальше по 
населенным пунктам.   Жители  его села были опре-
делены в село Чапаево. Для них были организованы 
два колхоза с последующим объединением в один  
колхоз им. С. Орджоникидзе. Мужское население 
призывного возраста было мобилизовано на фронт, 
а молодые  женщины – в трудовую армию. В селах 
остались одни старики, дети, женщины и молодежь 
допризывного возраста. 

Переселение людей в 1944 году на новое место 
было  настоящей выселкой для лакских сел.  Война с 
немцами была на исходе, люди жили спокойно, мир-
но, никто не хротел и не думал расставаться со своим 
жильем – родиной отцов и матерей. Март, на дворе 
холод, малолетние дети, всех собрали на площади в 

центре села, нет транспорта для превозки людей. Он  
был ребенком по рассказам старших помнит как его 
односельчане переехали на новое место жительства, 
новый район. В год переселения и последующие 
5-10 лет все сельскохозяйственные работы проводи-
лись дедовскими методами вручную. Родившись в 
горном  селе, он рано познал труд, рано повзрослел, 
помогал по дому, не по годам нес ответственность 
за определенный участок семейного хозяйства. Пре-
успел юный Сулейман и в учебе, среднюю школу 
окончил с хорошим результатом, получив аттестат  
зрелости поступил учиться.

Молодой человек с  еще более широким взгля-
дом на мир и большими амбициями, поступает в 
престижный вуз Дагестана – Дагестанский сель-

скохозяйственный институт. Тогда этого достичь 
удавалось лишь единицам, и главным фактором тут 
были реальные знания. Во время учебы он проявил 
все свои положительные качества, среди которых 
явно выделялись лидерство и целеустремленность. 
У детей того времени, подкованных трудолюбием, и 
учеба была на первом месте.

Выпускник Ахмедов Сулейман получил завет-
ный пропуск во взрослую жизнь. Прошел  отлично   
защиту дипломной работы. Молодой специалист с 
блестящим образованием начал трудовую деятель-
ность в своем родном Новолакском районе.

 Характер Сулеймана Ахмедовича  закалялся  в 
трудных жизненных испытаниях. Всю жизнь рабо-
тал на руководящих  работах. Его многолетняя и ре-
зультативная деятельность была удостоена  много-
численных районных и республиканских  уровней. 
На всех должностях он зарекомендовал себя как вы-
сококлассный специалист и умелый руководитель, 
как отзывчивый коллега и примерный семьянин.

 В памяти сохранил ветеран все счастливые мо-
менты жизни.  Работая начальником районного Узла 
связи, он показал себя  компетентным руководите-
лем с отличными организаторскими способностями. 
Мне посчастливилось работать под его руковод-
ством, и я пришла к  твердому убеждению о его ис-
ключительной порядочности, прирожденной акку-
ратности и скромности.

Каждый раз, когда приходилось по вопросам ра-
боты заходить на согласование к Сулейман Ахмедо-
вичу, ему достаточно было взглядом пройтись по ли-
сту, и заметить, исправить ошибку и он делал это так  
деликатно, будто спрашивал твоего согласия.  Не 
каждый начальник способен на это. Самое главное 
для него - проявлять человеческое отношение, быть 
достойным и внимательным ко всем. Также и в рабо-
чих командировках.  Любой человек, пришедший к 
нему на прием всегда оставаться   удовлетворенным. 
Иначе и быть не могло, потому что он понимал, что 
не нуждающийся в помощи человек не будет к нему 
обращаться. Разобрася в обращениях людей ему 
было не трудно. Не было случая, когда люди после 
встречи с ним оставались недовольными. Все прось-
бы жителей и работников он брал на контроль. 

Все  годы активной трудовой и общественной де-
ятельности с Сулейманом  Ахмедовичем рядом на-
ходилась его верная супруга Жавгарат, которая была 
как матерью его детей, так и другом и помошником, 
доброй, чуткой и заботливой хозяйкой гостеприим-
ного дома. 

Это была дружная семья.  Им удалось  вырас-
тить, выучить и воспитать добропорядочных детей. 
Все дети видели как уважают родителей среди кол-
лег, друзей, односельчан. 

После долгих лет совместной жизни не стало 
верной супруги Жавгарат.

Для себя ветеран  считает это огромной потерей. 
Но жить – то надо. 

В настоящее время живет с младшим сыном 
Джамбулатом, ни в чем не нуждается. Появились но-
вые дедушкины заботы, радость и тревога за внуков.

Чтобы не было скучно, иногда работает в  огоро-
де.  Также продолжает участвовать в общественной 
жизни села. 

Поздравляем Сулеймана Ахмедовича с юбилеем,  
желаем  ему и его дружной семье крепкого здоровья, 
дальнейших успехов в жизни, исполнения желаний.

УЗОРЫ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ

Идрис Алиев

Главная задача работы 
службы занятости Новолак-
ского района – содействие в 
трудоустройстве. 

Организация и прове-
дение оплачиваемых обще-
ственных работ, как одна 
из форм создания дополни-
тельных рабочих мест проч-
но утвердилась в качестве 
важного направления ра-

боты службы занятости на-
селения. И на сегодняшний 
день – это один из самых ре-
альных и эффективных спо-
собов помощи безработным.

Также главной задачей Но-
волакского ЦЗН является, вы-
плата пособия по безработице 
гражданам, обратившимся за 
помощью. Тем, кто остался 
без работы с 1 марта, положе-
на выплата пособия по безра-
ботице в период карантина в 

максимальном размере — 12 
130 рублей (МРОТ). Обыч-
ные граждане, впервые об-
ратившиеся будут получать в 
минимальном размере – 4500 
рублей. 

В качестве дополнитель-
ной меры финансовой под-
держки граждан с детьми, 
потерявших работу из-за 
ограничительных мер, свя-
занных с недопущением рас-
пространения коронавируса 

в России, Владимир Путин 
поручил доплачивать безра-
ботным по 3 000 рублей за 
каждого несовершеннолетне-
го ребенка (до 18 лет) в семье.

На денежную помощь 
от государства претендуют 
граждане России, которые 
никогда не работали либо по-
теряли работу по различным 
причинам.

Выплаты назначаются при 
условии подачи заявления в 

центр занятости, если в тече-
ние 10 дней безработному не 
удастся вновь трудоустроить-
ся. Подать заявление в наш 
ЦЗН можно через Портал ра-
бота в России. Пароль и логин 
от портала можно получить, 
обратившись в МФЦ Ново-
лакский район. Данные вы-
платы будут в течении всего 
2020 года.

ГКУ РД ЦЗН в МО
 «Новолакский район»

Шапиев Шамиль Робертович родился в селе 
Новолакское, успешно закончил Новолакскую 
среднюю школу.

В школе отличался особым старанием к учебе. 
Поступил  в Дагестанскую медицинскую академию. 
Профессия врача была давней мечтой молодого че-

ловека, поэтому он учился на совесть. 
Студенческие годы пролетели незаметно. Годы 

учебы в одном из ведущих вузов Дагестана препода-
ли  парню из селения Новолакское немало полезных 
уроков – как  в постижении медицинской профес-
сии, так и в расширении общего кругозора, повыше-
нии образовательного уровня, эрудиции.

Здесь же встретил личное счастье любовь, заме-
чательную студентку из Зубутли – Миатли Кизилюр-
товского района  Жамилю Онасовну. Интернацио-
нальная семья  связала  двух хирургов. Всевышний 
наградил обоих красотой. Молодые люди  светятся 
изнутри, горят любовью и вдохновением. 

Ординатуру в Санкт-Петербурге проходили вме-
сте, где показали свои блестящие способности, гра-
мотность, знание предмета.

В настоящее время молодая пара работает в го-
роде Аланец Республики Карелия, далеко от Даге-
стана. 

В больнице, где работают прекрасные врачи, ма-
стера своего дела, с хорошей врачебной практикой и 
опытом вся практическая деятельность которых на-
правлена на сохранение и укрепление здоровья лю-
дей, предупреждение и лечение болезней, они про-
ходят отличную практику. В коллективе их приняли 
хорошо ценят, уважают, любят за общительность, 
доброту, безотказность в работе, за красоту души. 

Хочется отметить заслуги матери, Шапиевой 
Хадижат, которая без мужа вырастила двоих детей, 
воспитала их хорошо и обоим дала высшее  меди-
цинское образование. 

Шапиева Хадижат - человек мягкосердечный, 
приветливый. Добрая и теплая улыбка вызывает до-

брое, расположение к ней людей.
Молодым врачам желаем успехов в работе, сча-

стья в личной жизни.

Страницу подготовила Патимат Юнусова

Молодые хирурги

Совершают благие деяния, оказывая помощь людям

Содействие в трудоустройстве
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ГОЛОС ВРЕМЕНИ
Дорогие  жители  Новолакского района!

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

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

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

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

Оксана Султанова

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

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

Непосредственно перед приемом 
граждан, с главами поселений района 

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

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

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

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

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

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

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

Стоит отметить, что положитель-
ным фактом этой встречи и доказа-
тельством того, что дело сдвинулось с 
места, стало то, что многие акты о сда-
че домов были подписаны на месте.
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6 7
Антитеррор

Наркотики контролируют наше сознание, 
превращают нас в рабов подсаживая на иглу, 
наркобароны считают миллионы заработанных 
долларов на наркотиках,а общество теряет мил-
лионы молодых людей, умерших от наркотиков 
и эту цепочку сложно разбить ведь, чтоб зарабо-
тать они убивают. 

Многим из нас знакомы случаи когда в компани-
ях, предлагают попробовать наркотик, совершенно 
бесплатно, по-дружески, но у всего этого есть и дру-
гая сторона, угостив вас один два раза ( а при приеме 
героина и других тяжелых наркотиков, зависимость 
после первого приема), у вас возникает зависимость, 
а чувство блаженства сменяется мучительными лом-
ками и вы сами ползете к своему «другу»  за новой 
дозой, отдаете последнее, чтоб получить заветный 
порошок или таблетки и так продолжается пока не 
наступит ваша смерть, от передозировки, грязно-
го шприца приведшего к заражению крови, ну или 
тупо сердце не выдержало, вариантов много, конец 
один, живет среднестатистический наркоман не бо-
лее 10 лет.

Многие утверждают, что легкие наркотики такие 
как травка, гашиш и т.д. безвредны и не вызывают 
привыкание. Но увы это не так,  может привыкание 
происходит намного дольше, чем от тяжелых нарко-
тиков, но оно есть, у зависимого человека ,если он 

не покурит появляется депрессия, плохое настрое-
ние, ему будет казаться, что мир скучен и кроме как 
курнуть снова для поднятия настроения другого ва-
рианта увы не найдет. 

Наркоманы из умных ребят превращаются  в де-
ревянных тупней. Трава высушивает мозг и приво-
дит к отупению. 

Плавно с легких наркотиков, гонясь за новыми 
ощущениями, наркоман переходит на более силь-
ные, такие как спиды, кокаин, ЛСД и другие, подсев 
на эту дрянь в  86% человек становиться героино-
вым наркоманом, спасти и вылечить такого даже с 
быстро развивающейся медициной очень проблема-
тично, а во многих случая просто невозможно.

Ты хочешь такую жизнь? Ты хочешь быть на 
дне общества и прожить несколько лет? Тогда хоро-
шенько подумай, прежде чем сделать первую затяж-
ку буля или съесть таблетку, как тебе сказали «дру-
зья» от нее будет весело.

Имей свою голову на плечах, в этом мире врагов 
больше чем друзей.

Тяжелая болезнь современного общества

С 1 октября 2011 года в рамках реализации 
требований Федерального закона от 27 июля 
2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг» 
МВД России приступило к предоставлению го-
сударственных услуг и функций в упрощенном 
порядке. В настоящее время гражданину для по-
лучения государственной услуги от МВД России 
требуется предъявить минимальное количество 
документов, как правило, имеющихся у него на 
руках. Граждане, имеющие доступ к сети интер-
нет, могут воспользоваться всеми преимущества-
ми быстрого и бесконтактного документооборота 
и получить необходимые услуги без потери вре-
мени и качества. Зарегистрировавшись один раз 
на сайте www.gosuslugi.ru, Вы получите доступ ко 
всем услугам портала, в том числе и тем, кото-
рые оказываются МВД России. 

Перечень предоставляемых 
ОМВД России по Новолакскому рай-
ону  госуслуг: 

1. Проведение добровольной государственной 
дактилоскопической регистрации –   8 (8722)-55-32-
46  (Дактилоскопическая регистрация граждан Рос-
сийской Федерации, способствует оперативному ре-
шению таких задач как поиск пропавших лиц и лиц, 
объявленных в розыск, установление личности лиц, 
не способных по состоянию здоровья либо возрасту 
сообщить данные о своей личности, установление 
личности неопознанных трупов).

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

на официальном сайте МВД по РД www.05.mvd.ru
Замена паспорта РФ через портал гос. услуг не 

отличается сложностью. Необходимо просто зайти в 
личный кабинет и подать заявление установленной 
формы, приложив к нему электронный пакет доку-
ментов. 

Преимущества получения 
госуслуг в электронном виде

Подать электронное заявление возможно в любое 
время, независимо от времени суток, праздничных и 
выходных дней, через любой компьютер, планшет 
или мобильный телефон, имеющих допуск к сети 
Интернет. 

Чтобы получить услугу, Вам не придется выхо-
дить из дома. Достаточно только отправить элек-
тронное заявление и необходимый перечень до-
кументов через портал государственных услуг. В 
дальнейшем Вы просто наблюдаете за ходом испол-
нения своего заявления.

Возможностями портала могут воспользоваться 
физические и юридические лица, предприниматели 
и иностранные граждане:

•  получить услугу в электронном виде;
• получить информацию о государственной 

или муниципальной услуге, месте получения, стои-
мости, сроках оказания и образцах документов;

• получить информацию о государственных и 
муниципальных учреждениях.

Чтобы иметь возможность подавать заявления 
о получении государственной или муниципальной 
услуги в электронном виде, гражданин должен на 
портале государственных услуг gosuslugi.ru зареги-
стрировать личный кабинет.

Для регистрации личного кабинета на сайте 

gosuslugi.ru понадобится только Ваш СНИЛС (но-
мер пенсионного страхового свидетельства), адрес 
электронной почты и номер мобильного телефона.

А теперь подведем главные преимущества 
использования портала государственных услуг 
gosuslugi.ru:

• круглосуточная доступность;
• получение услуги из любого удобного для 

вас места;
• доступность сервисов по регистрационным 

данным портала;
• нет необходимости ждать письменного под-

тверждения;
• получение всеобъемлющей информации по 

интересующей вас теме;
• отсутствие очередей;
• присутствие службы поддержки;
• встроенная система оплаты;
• отсутствие коррупции, т.к. заявитель не об-

ращается напрямую в ведомство для получения ус-
луги;

• фиксированный срок получения услуги;
• возможность обжалования результатов по-

лучения услуги.
Портал государственных услуг Российской Фе-

дерации можно найти по адресу gosuslugi.ru.
Таким образом обращаясь через портал госус-

луги сокращаются сроки предоставления услуг, 
уменьшаются финансовые издержки граждан и 
юридических лиц, ликвидируются бюрократиче-
ские проволочки вследствие внедрения электрон-
ного документооборота, снижаются коррупционные 
риски, снижаются административные барьеры и по-
вышается доступность получения государственных 
и муниципальных услуг. 

Отделение по вопросам миграции ОМВД России   
  напоминает жителям района о возможности получения госуслуг

 без потери времени и качества

Противодействие терроризму

В наше время человечество стол-
кнулось  с очень опасным, беспощад-
ным и коварным "хищником" – тер-
рором.

Для террористов не существует 
правил и моральных устоев. Противо-
действие терроризму – задача не толь-
ко специальных служб. Они будут бес-
сильны, если не будет поддержки со 
стороны общества. Обычная смекалка 
и внимание являются одним из самых 
эффективных способов борьбы с терро-
ризмом. Люди должны проявлять бди-
тельность, следить за происходящим во-
круг них  в прямом смысле этого слова.

Обращайте внимание на подозри-
тельных лиц, которые проявляют ин-
терес к различным местам жизнеобе-

спечения: транспорту, бензозаправкам, 
местам хранения опасных веществ, 
системам охраны в различных помеще-
ниях (магазины, метро, вокзалы). Фик-
сируйте номера и марки автомобилей, 
вызывающих подозрение, запоминайте 
лица людей, которые находятся вну-
три или в непосредственной близости 
таких машин. Обращайте внимание на 
лиц, вызывающих подозрение своим 
нервным поведением, неадекватной ре-
акцией на появление нарядов полиции, 
имеющих при себе сумки, рюкзаки, 
свертки, чемоданы, портфели и прочие 
предметы, в особенности, не гармони-
рующие с одеждой, поведением и ме-
стом пребывания.

Что же делать, если вы обнаружили 
подозрительный предмет? Естественно, 
никогда и ни при каких обстоятельствах 
не подходите близко к этому предмету. 
Не прикасайтесь и не пытайтесь обе-
звредить его. Находясь в местах массо-
вого скопления людей, обращайте вни-
мание на оставленные сумки, пакеты, 
портфели, чемоданы. Не открывайте их 
и не трогайте руками. Оповестите на-

ходящихся рядом людей о возможной 
опасности.

К сожалению, никто из нас не защи-
щен от ситуации, когда можем оказаться 
в заложниках у террористов. Но все же 
есть несколько универсальных правил, 
следуя которым можно избежать оши-
бок и сохранить свою жизнь.

В ситуации, когда появились при-
знаки захвата заложников, постарайтесь 
избежать попадания в их число. Немед-
ленно покиньте опасную зону, спрячь-
тесь. Исключением является ситуация, 
когда вы оказались в поле зрения терро-
ристов или высока вероятность встречи 
с ними.

Если скрыться от преступников не 
удалось, и вы оказались в заложниках, 
постарайтесь соблюдать спокойствие 
и не показывать своего страха. Не ока-

зывайте террористам сопротивления, 
не пытайтесь вступить с ними в беседу, 
отговорить их от выполнения их плана, 
разжалобить. Выполняйте их требова-
ния и не реагируйте на их действия по 
отношению  к другим заложникам. Не 
нарушайте установленных террориста-
ми правил, чтобы не спровоцировать 
ухудшения ситуации и условий вашего 
содержания. Не следует пытаться свя-
заться с родными или друзьями, исполь-
зовать гаджеты (телефоны, планшеты). 
Это может быть расценено вашими по-
хитителями, как неповиновение.

Если началась операция по освобо-
ждению, необходимо упасть на пол и 
закрыть голову руками, постарайтесь 
занять позицию подальше от окон и 
дверных проемов. Держитесь подальше 
от самих террористов. Не следует брать  
в руки оружие, так как вас могут при-
нять за нарушителя порядка.

В данной ситуации многое зависит 
от вас.

Обо всех подозрительных предме-
тах и лицах немедленно сообщите в по-
лицию по телефону 02 или 112.

Терроризм -
 угроза обществу!

Наркомания

Вред курения и алкоголя 
для здоровья человека

С химико-биологической точки зре-
ния никотин является нейротропным 
ядом, являясь токсичным для нервных 
клеток. В силу своей специфики нерв-
ные клетки являются восприимчивыми 
к воздействию любого рода вредных ве-
ществ. В классификации ПАВ никотин 
относится к третичной группе, нахо-
дясь на периферии депрессантов и сти-
мулирующих веществ. Алкоголь в той 
же классификации относится к группе 
депрессантов.

 Стимулирующие ПАВ – психотроп-
ные вещества, которые активизируют 
психическую и физическую (в меньшей 
степени) активность человека.

Депрессанты – любые вещества, 
оказывающие угнетающее воздействие 
на ЦНС или угнетающие определенные 
аспекты ее деятельности. 

Курение и алкоголь, совмещаемые 
одновременно, дополняют друг друга 
в своем воздействии на ЦНС, усиливая 
эффект.

 Механизм воздействия курения и 
алкоголя на организм человека 

Алкоголь поступает из желудка в 
кровь в течение первых двух минут. 
Кровь разносит его по всем всему ор-
ганизму. Наибольшему воздействию 
подвергаются клетки головного мозга, 

в первую очередь больших полушарий 
головного мозга. После первой дозы ал-
коголя мозг дает незамедлительную ре-
акцию в виде ухудшения условно-реф-
лекторной деятельности, замедленного 
формировании сложных движений, на-
рушения координации, происходит из-

менение соотношения процессов воз-
буждения и торможения ЦНС. 

Проникая к лобным долям коры го-
ловного мозга, алкоголь раскрепощает 
эмоции человека, что проявляется в 
виде неоправданной радости, беспри-
чинного смеха, легкости суждений. 
Усиливающееся возбуждение после 
приема алкоголя сопровождается осла-
блением процессов торможения в коре 
больших полушарий головного мозга, 
вследствие чего прекращается контроль 
над работой некоторых отделов голов-
ного мозга. Утрачивается стыдливость 
и сдержанность. Каждая последующая 
порция алкоголя способствует все боль-
шей парализации высших нервных цен-
тров. Нарушение деятельности нерв-
ной системы наблюдается при любом 
употреблении алкоголя: разовом, эпи-
зодическом, систематическом. 

Малая доза никотина, которую че-
ловек получает, выкуривая одну сига-
рету, способствует кратковременному 
повышению возбудимости коры голов-
ного мозга, после чего следует угнете-
ние деятельности нервных клеток. При 
курении возбуждение быстро сменяет-
ся угнетением. 

Алкоголь и табак, а именно нико-
тин, содержащийся в нем, оказывают 

воздействие на одни и те же нервные 
центры, что усиливает «пьянящий» 
эффект. Так, полученная доза никоти-
на с выкуренной сигаретой усиливает 
эффект опьянения (нарушение коорди-
нации движений, утрата возможности 
полноценной оценки обстановки).

 Никотин, содержащийся в табаке, и алкоголь являются сильнодейству-
ющими психоактивными веществами. ПАВ (психоактивные вещества) 
– любые вещества и их смеси, как естественного, так и искусственного 
происхождения, влияющие на функционирование центральной нервной 
системы, вследствие чего происходят изменения психического состояния 
человека. Курение и алкоголь наряду с избыточным весом являются ос-
новными причинами предсказуемых смертей.

Здоровье

В Новолакском районе, как и 
во многих муниципалитетах Ре-
спублики Дагестан, активно при-
ступили к реализации приоритет-
ного проекта «Мой Дагестан – мои 
дороги». Инициатива по запуску 
проекта, направленного на улуч-
шение состояния и качества дорог, 
принадлежит Главе РД Владимиру 
Абдуалиевичу Васильеву.

В Новолакском районе, как и во 
многих муниципалитетах Республики 
Дагестан,  приступили к реализации 

приоритетного проекта «Мой Даге-
стан – мои дороги».

 В  2020 году в проект попали 
улицы пяти  населенных пунктов 
Новолакского района: Банайюрт, Но-
вочуртах, Новомехельта, Чаравали и 
Новокули. 

В эти дни  начались  работы по ре-
монтированию улицы имени К.Хами-
дова в селе Новомехельта.

Здесь снимают изношенное ста-
рое покрытие, выравнивают улицу, 
проводят гравирование. 

После подготовительных работ, 
улица протяженностью 0,7 киломе-
тра  будет полностью асфальтирова-
на. 

Так же предусмотрена установка  
бордюрного  камня. На данные цели 
предусмотрено 3999540 рублей. На 
объекте определен подрядчик.

Все намеченные работы подряд-
ной организацией ООО «Вымпел» 

выполняются в соответствии с уста-
новленным графиком работы. 

По завершении всех работ, ново-
мехельтинцы, проживающие на дан-
ной улице, получат обновленную и 
благоустроенную дорогу.

Ремонт улиц и дорог местного 
общего значения проводится за счет 
средств  собранного в районе в про-
шлом году транспортного налога.

В населенных пунктах Новокули 
и Чаравали  приступили к реализа-
ции приоритетного проекта «Мой 
Дагестан – мои дороги». 

Проект инициирован Главой Ре-
спублики Дагестан Владимиром Ва-
сильевым и направлен на улучшение 
состояния и качества как внутрисель-
ских дорог, так и республиканского 
значения.  

В селе Новокули ремонтируют ули-
цы Центральная, Садовая и К.Ахмедо-
ва. Общая площадь ремонтируемых 
улиц в данном селе составляет 3,3 км.

  Улицы покрывают гравием, щеб-
нем, проводится полив и выравнива-
ние. 

Сметная стоимость данных работ – 

2075330 рублей. 
В селе Чаравали ремонту подвер-

глись улицы Ярыксувская, С.Висхано-
ва и Новолакское шоссе. 

Общая площадь ремонтируемых 
улиц – 2,3 км. Сметная стоимость ра-
бот – 1156644 рубля.

Здесь также проводится выравни-
вание улиц и засыпка щебнем и гра-
вием. 

Все ремонтные работы на улицах 
проводятся в соответствии с установ-
ленным графиком работы. 

Работы на участках выполняет 
подрядная организация ООО «Вым-
пел», выигравшая тендер. К прове-
дению  дорожных работ привлечена 
спецтехника.

В сельских поселениях района начали ремонт  улиц
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ГОЛОС ВРЕМЕНИ
Дорогие  жители  Новолакского района!

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

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

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

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

Оксана Султанова

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

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

Непосредственно перед приемом 
граждан, с главами поселений района 

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

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

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

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

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

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

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

Стоит отметить, что положитель-
ным фактом этой встречи и доказа-
тельством того, что дело сдвинулось с 
места, стало то, что многие акты о сда-
че домов были подписаны на месте.
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Гаджи Айдиев подчеркнул , что на 
этот раз, при всем желании, идти на 
уступки и откладывать вопрос сдачи 
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че домов были подписаны на месте.
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№ 27      24   июня  2016 г.

   Прием  граждан  по  вопросам  переселения

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

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

ГОЛОС ВРЕМЕНИ
Дорогие  жители  Новолакского района!

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

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

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

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

Оксана Султанова

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

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

Непосредственно перед приемом 
граждан, с главами поселений района 

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

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

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

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

гие присутствующие старались найти 
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 
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гражданами, которые должны сдать 
дома и переселиться в принятые ими 
дома в переселенческой зоне Ново-
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С К А Н В О Р Д

Объявление

Для тех абонентов, кто 
ранее не использовал спо-
собы безналичной оплаты 
за газ, предлагаем оценить 
преимущества дистанци-
онной оплаты за газ с по-
мощью приложения для 
смартфонов и планшетов 
«МойГАЗ», а также с помо-
щью  с компьютера или но-
утбука в «Личном кабинете 
абонента» на сайте постав-
щика газа ООО «Газпром 
межрегионгаз Махачкала» 
www.mkala-mrg.ru.

С помощью дистанци-
онного сервиса потребите-
ли газа могут, не выходя из 
дома, получить информацию 
по взаиморасчетам, передать 
показания индивидуального 
прибора учёта газа (при на-
личии), а также произвести 
оплату за газ.

Для удобства регистрации 
в приложении предлагается 
#пошаговая_инструкция 

#ШАГ_1 - скачать прило-
жение «МойГАЗ» или открыть 
«Личный кабинет абонента» 
на сайте ООО «Газпром ме-
жрегионгаз Махачкала»; 

#ШАГ_2 - регистрируем-
ся с помощью адреса личной 
электронной почты и деся-
тизначного индивидуального 
номера лицевого счёта, по ко-
торому вы оплачиваете за газ; 

#ШАГ_3 - производим 

оплату. Для этого вводятся 
данные банковской карты, с 
которой вы планируете про-
извести списание денежных 
средств за потребленный газ; 

#ШАГ_4 - для подтвержде-
ния платежа вводим однора-
зовый пароль, который будет 
прислан платёжной системой 
на ваш номер телефона. 

Многие абоненты беспо-
коятся об отсутствии бумаж-
ной квитанции при соверше-

нии электронного платежа. 
Поэтому добавим:

#ШАГ_5 - проверка со-
вершенного платежа и за-
числения денежных средств 

на лицевой счёт абонента. 
Загляните после произведён-
ных действий и оплаты в свой 
электронный почтовый ящик 
и проверьте получение элек-
тронного письма с приложе-
нием «информации о плате-
же». Кроме того, банк, через 

платежную систему которого 
вы совершили платёж, будет 
хранить информацию о пере-
числении денежных средств.  

Оставайтесь дома и будьте 
здоровы! 

#самоизоляция 
#оплата_за_газ 
#безналичные_платежи 
#платежи_он_лайн 
#МойГаз 
#личныйкабинетабонента

Справка:
Версия личного кабинета 

доступна и в виде мобильных 
приложений на платформах 
iOS и Android. Поисковый за-
прос для скачивания — «Мой 
ГАЗ». Получить информацию 
о состоянии лицевого счета, 
произвести оплату, просмо-
треть начисления и передать 
показания приборов учета 
потребленного газа — при 
помощи сервиса «Личный 
кабинет», можно перейдя по 
ссылке www.мойгаз.смороди-
на.онлайн. 

ПРЕСС-СЛУЖБА ООО 
«ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОН-
ГАЗ МАХАЧКАЛА»

Контактные телефоны:
Факс:
Е-mail:
http://      (8722) 68-53-51, 

(932) 310-60-05
(8722) 68-53-51 
f0050130@dagrgk.ru
www.mkala-mrg.ru

Уважаемые потребители газа! 

Утерянный аттестат об основном общем образовании за № АА0016719, выданный в 2007 году МКОУ «Гамияхская СОШ №1»
на имя Рамазановой Загидат  Славиковны, считать недействительным.

Объявление 


