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

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

ГОЛОС ВРЕМЕНИ
Дорогие  жители  Новолакского района!

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

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

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

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

Оксана Султанова

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

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

Непосредственно перед приемом 
граждан, с главами поселений района 

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

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

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

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

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

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

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

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

   

П о з д р а в л е н и е

№   40        25   сентября      2020 г.

                  №   40  (9300)     25   сентября    2020  года.   Основана в I948 году.  Выходит по пятницам.  Цена 5 руб.

ГОЛОС ВРЕМЕНИ
21 сентября  в Новолакский рай-

он прибыл Национальный герой 
Дагестана  командир роты Липец-
кого ОМОН в 1999 году, кавалер 
Ордена Мужества, ветеран боевых 
действий  Сергей Сковородин, что-
бы отдать дань памяти защитникам 
района, сложившим головы в боях с 
террористами в сентябре 1999 года.

В районной администрации Наци-
ональному герою организовали встре-
чу с участниками боевых действий. 
В сопровождении главы муниципа-
литета Гаджи Айдиева и участников 
боевых действий Сергей Сковородин 
возложил цветы к памятникам,  по-
гибшим в ходе боевых действий в 
сентябре 1999 года в районном центре 
и на господствующей высоте «Теле-
вышка».

В боях за Новолакский район 13 
сотрудников МВД и военнослужащих  
получили высокое звание Героя Рос-
сии.

Новолакцы никогда не забудут тех, 

кто отдал свои жизни, защищая це-
лостность республики и России. Име-
на погибших  высечены на мраморной 
плите.

Напомним, что 5 сентября  1999 
года бойцы Липецкого ОМОН во гла-
ве с майором  Сергеем Сковородиным 
оказались блокированными  в мест-
ном доме культуры. Во время штурма 

боевиками с. Новолакское погибли  
два бойца Липецкого  ОМОН, по-
смертно награжденных  звездой Героя 
России. Это Андрей Теперик и Эдуард 
Белан.

Возлагая цветы к подножию па-
мятников  героям, Сергей Сковоро-
дин отметил:  «Спасибо новолакцам 
за память. Спасибо, что не забыли. В 
Липецке тоже чтят память погибших в 
Новолаке героев. Именами Теперика и 
Белана названы  улицы города».21-ю  
годовщину разгрома бандформирова-
ний, с участием правительственной 
делегации, в районе отметили в тор-
жественной обстановке 10 сентября.

Текущую ситуа-
цию по коронавирусу 
COVID-19 в Дагестане 
рассмотрели 23 сен-
тября на совещании 
в режиме ВКС под ру-
ководством Главы ре-
спублики Владимира 
Васильева.

В нем приняли уча-
стие Руководитель 
Администрации Гла-
вы и Правительства 
РД Владимир Иванов, 
вице-премьер Прави-
тельства РД Рамазан 
Джафаров, руководите-
ли районов и городов и 
другие.

Глава Дагестана 
подчеркнул, что ситуа-
ция с заболеваемостью 
COVID-19 и пневмони-
ей на сегодня начина-
ет стабилизироваться. 
«Волна заболеваний 
идет на спад. Если в 
первой декаде сентября 
ежедневно поступало в 
больницы в среднем 350 
человек, то во второй — 
этот показатель снизил-
ся в 1,3 раза и составил 
порядка 265 человек.

Заметно увеличи-
лась выписка из боль-
ниц. Только за послед-
ние два дня выписано 
928 человек, при по-
ступивших в больницы 
428. Мест в больницах 
сейчас хватает, 35% 
коечного фонда сво-
бодные под COVID-19. 

Лекарств и средств ин-
дивидуальной защиты 
достаточно. Как лечить, 
наши врачи знают, прак-
тика наработана. Число 
тестируемых у нас каж-
дый день превышает 
5000 человек, что позво-
ляет вовремя начинать 

лечение. Сегодня гораз-
до меньшее количество 
тяжелобольных, нахо-
дящихся на искусствен-
ной вентиляции легких 
и количество смертных 
случаев тоже сокраща-
ется», — констатировал 
руководитель региона.

«Ситуация нахо-
дится под контролем», 
— подчеркнул Влади-
мир Васильев, и в этой 
связи есть возможность 
не ужесточать огра-
ничения деятельности 
учреждений, организа-
ций хозяйственно-соци-
альной сферы. Все еще 
действует масочный и 
перчаточный режим, а 
также ограничение ми-
грации, где это необхо-
димо.

Глава Дагестана 
поручил также создать 
необходимые условия 
желающим вступить в 
брак. Банкетные залы 
могут работать, но 
только при соблюде-
нии требований Роспо-
требнадзора.

Владимир Васи-
льев сказал и о важно-

сти проведения своев-
ременной вакцинации, 
а также анонсировал 
приезд в Дагестан 
специалистов по про-
филактике заболева-
ния.

В связи с тем, что 
Кизлярский электро-

механический завод 
«КЭМЗ» приступил к 
выпуску рециркулято-
ров по обеззаражива-
нию воздуха, Влади-
мир Васильев сказал 
о важности поддерж-
ки местных произво-
дителей, так как это 
напрямую связано с 
пополнением респу-
бликанского бюджета. 
«Мы можем и будем 
закупать их в доста-
точном количестве по 
доступной цене. Пом-
ните, что есть теперь 
и наш производитель. 
Каждое работающее в 
Дагестане предприя-
тие исчисляет средства 
в бюджет республи-
ки», — указал Глава 
РД.

Далее руководи-
тели ряда районов и 
городов сообщили о 
текущей ситуации на 
вверенной им терри-
тории, в их числе Но-
гайский и Кайтагский 
районы, а также горо-
да Махачкала, Кизляр, 
Бабаюрт. Каспийск.

Ситуация с заболеваемостью 
COVID-19 и пневмонией в Дагестане 

начинает стабилизироваться
Дань памяти

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

ГОЛОС ВРЕМЕНИ
Дорогие  жители  Новолакского района!

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

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

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

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

Оксана Султанова

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

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

Непосредственно перед приемом 
граждан, с главами поселений района 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Непосредственно перед приемом 
граждан, с главами поселений района 

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

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

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

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

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

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

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

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

   

П о з д р а в л е н и е
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 Проект « 100 школ» иницииро-
ван Главой Дагестана Владимиром 
Васильевым и направлен на улучше-
ние материально- технической базы 
школ. В МКОУ «Шушинская СОШ», 
которая приняла учстие в приоритет-
ном проекте, проводятся ремонтные 
работы в рамках реализации проек-
та. 

Финансовые средства на реализа-
цию проекта выделены из региональ-
ного бюджета. 

Софинансирование осуществлено 
из районного бюджета, а также привле-
чены средства мецената.  Здесь прово-
дится замена кровли, электрические 
работы, произведен демонтаж систе-
мы отопления, ведется обустройство 
спортивной площадки, подготавливают 
помещения под теплые санузлы, прово-
дится капитальный ремонт 2-х кабине-
тов.

На реализацию проекта предусмо-
трены финансовые средства в размере 2 
533 390 рублей, из которых: 2 млн ру-

блей – средства регионального бюдже-
та, 100 тыс. руб. – средства районного 
бюджета и 433 390 руб. – средства ме-
цената.  

На этой неделе  школу посетил гла-
ва МО «Новолакский район» Гаджи 
Айдиев, который  ознакомился с ходом  
ремонтных  работ. В ходе рабочей ин-

спекции он обсудил с подрядчиками, 
выполняющими данные работы в шко-
ле, сроки завершения работ, освоение 
средств в полном объеме.

Глава района так же  поинтересовал-
ся качеством закупленного строитель-
ного материала, проведением работ, без 
вмешательства в учебный процесс. Ре-
монтные работы на объекте будут завер-
шены к 25 числу текущего месяца.

 Благодаря реализации проекта воз-
можно снятие проблем, которые нако-
пились в школах за последние годы.

Основная задача проекта – ремонт 
школ с привлечением вложений ме-
ценатов, готовых оказать финансовую 
поддержку. Победителям конкурсного 
отбора из регионального бюджета вы-
деляется 2 млн рублей на ремонт школ.

Кроме того, обязательно частичное 
софинансирование (не менее 5% от об-
щих затрат) из бюджета муниципаль-
ного образования, а также привлечение 
средств меценатов.

В рамках федеральных и регио-
нальных проектов  благоустраива-
ются объекты  в  переселенческом 
районе. Глава МО «Новолакский 
район» Гаджи Айдиев  регулярно 
инспектирует ход проводимых ра-
бот. 

 На этот раз участники рейдовой 
группы в составе главного архитекто-
ра Ц.Рашидова,главы села Новолак-
ское С.Рамазанова,заместителя главы 
села Новолакское Т. Магомедова ос-
мотрели парковую территорию в селе 
Новолакское.

 Сегодня здесь выполняются до-
полнительные работы, финансируе-

мые из районного и сельского бюд-
жетов. Все работы, намеченные по 
проекту, завершены. Проект благоу-
стройства парка реализован по феде-
ральной программе «Формирование 
комфортной городской среды».

Среди выполненных работ — мо-
щение тротуарной плиткой, органи-
зация освещения, установка фонтана, 
скамеек для отдыха сельчан, урн для 
мусора, установка детских игровых 
площадок. 

Парк занимает площадь в 1 га. 
Строительные работы проводит под-
рядная организация ООО «Агат». В 
целом, на благоустройство сквера 

предусмотрено около 6 миллионов ру-
блей. В дополнение планируют уста-
новить беседки, высадить зеленые 
насаждения, создать ландшафтный 
дизайн и многое другое.

Заказчики проекта уверены, что 
оригинальные беседки, красивые до-
рожки, яркие клумбы и тенистые де-
ревья создадут особое настроение и 
уют для сельчан. 

 Глава села и руководитель района 
находят финансовые средства, помощь 
от меценатов и расширяют границы 
работ. Многие проекты по благоу-
стройству парков, детских и ворка-
ут-площадок, зон отдыха, о которых 

раньше можно было только говорить, 
стали воплощаться в реальность. Эти 
работы начали ценить. В шаговой до-
ступности, в сёлах, начали появляться 
маленькие «городские» удобства.

«Многие жители просили о бла-
гоустройстве детских, спортивных 
площадок, мест отдыха. Благодаря 
реализуемым проектам, сегодня стало 
возможным поэтапное удовлетворе-
ние пожеланий людей. После реали-
зации проектов критиков становится 
меньше, ведь люди сами понимают, 
что всё делается для них и сами прояв-
ляют инициативу», — отметил Гаджи 
Айдиев.

Персоналом школ района были 
проведены   тренировки по экс-
тренной эвакуации из здания  пре-
подавателей и учащихся школ  при 
возникновении чрезвычайных си-
туаций и по соблюдению требова-
ний антитеррористической защи-
щенности.

Детям сложно объяснить, почему 
вдруг по сигшалу нужно встать и бес-
прекословно бежать.Если выработать 
привычку слаженно действовать во 
время учений, можно избежать пани-
ки.Учебные пожарные эвакуации в 
школе  очень важны.   

  Мероприятия проведены с це-
лью  проверки знаний и умений четко 
действовать в чрезвычайных ситуаци-
ях, проверки  способности принятия 
решений. С 31 августа по 7 сентября 
проведены инструктажи, а с 7 по 14 
сентября — практические тренировки 
по экстренной эвакуации персонала и 
учащихся 1-11 классов на случай воз-
никновения чрезвычайных ситуаций.

Учебная эвакуация – это одно из  
важных, ответственных и сложных 
мероприятий в системе мер по обеспе-

чению пожарной безопасности и АТЗ 
в образовательном учреждении. Ох-
рана здоровья и жизни обучающихся, 

воспитанников и работников школы, 
профилактика травматизма, пожарной 
безопасности и антитеррористической 
защищенности, создание безопасных 
условий труда и учебы является глав-
ной задачей любого образовательного 
учреждения. С учащимися и с пер-
соналом проведены  инструктажи по 
технике безопасности.

В школах ежемесячно проводится 
учебная тревога по эвакуации детей и 
персонала на случай пожара или воз-
никновения чрезвычайной ситуации. 
Очень важно провести эту работу, не 
допуская паники.

Детям объяснили, что паника это 
самый страшный враг и часто она 
мешает действовать правильно.Дети 
прошли все запасные пути эвакуа-
ции, проведен инструктаж так же и с 
техперсоналом школ. 

Параллельно со школьниками про-
веден инструктаж по  соблюдению 
правил антитеррористической защи-
щенности.

Перселенческий район благоустраивается 

   Тренировки по экстренной эвакуации
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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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сдачи домов, построенных до 1944 
года. В связи с этим, совместно с 
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2020 год - Год Памяти и Славы
Орлы умирают в небе. 

Жизнь и бессмертие Ахмед-Хана Султана
Ахмед-Хан Султан – во-

енный летчик-истребитель, 
прошел всю Великую Оте-
чественную войну, дважды 
удостаивался звания Героя 
Советского Союза.

С каждым годом все даль-
ше и дальше отходят в исто-
рию события и герои Великой 
Отечественной войны. Их 
имена стирает время, остают-
ся только самые известные, 
своим героизмом и муже-
ством завоевавшие себе бес-
смертие на века. Один из них 
– геройский летчик-истреби-
тель Ахмед-Хан Султан, про-
званный фашистами «Черным 
дьяволом». Они боялись его 
до дрожи в коленях, а он бес-
страшно провел сто тридцать 
воздушных боев. Личный ре-
зультат летчика – 30 сбитых 
вражеских машин, вместе со 
своей группой он уничтожил 
49 самолетов.

Родился Ахмед-Хан Сул-
тан в одном из красивейших 
городов Крыма – Алупке, 20 
октября 1920 года. Его отца 
звали Султан Ахмед-хан, он 
выходец из дагестанского 
аула Цовкра-1, мама Насибе 
принадлежала к крымским 
татарам. Несмотря на гонения 
татар со стороны советских 
властей, Ахмед-Хан везде 
говорил, что мама по нацио-
нальности  крымская татарка, 
чем вызывал скрытое недо-
вольство. Султана возводят в 
ранг национального героя и 
на родине отца – в Дагестане.

Отец мальчика был обыч-
ным рабочим, мама занима-
лась домом и воспитанием 
детей. В семье воспитывалась  
ещё дочь Фатима, умершая в 
возрасте 4-х лет и сын Имран. 
Они жили в собственном доме 
у подножья гор, который был 
похож на ласточкино гнездо.

Мальчику, родившемуся 
на берегу моря, с ранних лет 
снились приключения и путе-
шествия, он хотел побывать 
в разных странах. Весной 
1935-го, во время проведе-
ния национального праздни-
ка под названием Хедерлез, 
Ахмед-Хан стал победителем 
в одном из видов националь-
ной борьбы – куреш. За хо-
дом соревнований наблюдал 
приглашенный на праздник 
директор всесоюзной детской 
здравницы «Артек», который 
и вручил награду победителю 

– путевку в лагерь. Там впер-
вые в своей жизни подросток 
увидел самолет.

Этот момент сыграл ре-
шающее значение в биогра-
фии будущего героя войны, у 
него появилась мечта о небе. 
Желая воплотить ее в жизнь, 
Султан начинает посещать 
занятия Симферопольского 
аэроклуба, потом становится 
курсантом самого престижно-
го летного училища – Качин-
ского, в котором в свое время 
учился даже сын Сталина – 
Василий. Курсанты учились 
по ускоренному курсу.

Качинское училище имело 
статус главного учебного за-
ведения в СССР, где готовили 
пилотов. Султану учеба дава-
лась легко, теория и тактика 
полетов, воздушная стрельба 
– все это он усвоил мгновен-
но. Курсанты не только учи-
лись летать, они проходили 
общевойсковую, строевую и 
физическую подготовки, зна-
ли устав и несли дежурства.

В марте-декабре 1939-
го Ахмед-Хан поднимался в 
небо 270 раз. В его воинской 
характеристике отметили, что 
курсант имеет большое жела-
ние летать, делает это умело 
и грамотно. После успешной 
сдачи выпускных экзаменов 
в марте 1940-го года, Султан 
покинул стены училища в зва-
нии «младший лейтенант».

Он с честью прошел всю 
Великую Отечественную во-
йну. Начинал летать еще на 
«Чайке», и постепенно дошел 
до прославленного «Ла-7», 
он сбивал фашистские само-
леты и получал заслуженные 
награды. За его плечами уже 
было несколько тысяч кило-
метров, но душой он всегда 
стремился попасть в родные 
места.

После немецкой оккупа-
ции Крыма, советские власти 
решили, что нужно как-то 
воодушевить местное населе-
ние. Они не придумали ниче-
го лучшего, как разбросать по 
деревням листовки, в которых 
рассказывалось о подвигах 
их земляка. Ахмед-Хана Сул-
тана. Прочитали это «посла-
ние» от советов и гестаповцы, 
которым не составило труда 
выяснить, где живет семья 
«Черного дьявола». Родные 
летчика были арестованы, их 
приговорили к расстрелу.

Для крымских татар на-
ступили тяжелые времена. 
Они стояли перед выбором, 
или уходить в горы и начи-
нать партизанскую войну с 
фашистами или пойти к ним 
служить. Каждый посту-
пал так, как велела совесть, 
однако главным желанием 
каждого человека было эле-
ментарно выжить. Немцы 
умели «промывать» мозги, 
пропаганда делала свое дело, 
постепенно выходили наружу 
старые обиды, разжигались 
межнациональные конфлик-
ты. Особенно после того, как 
оккупанты дали обещание от-
дать татарам на вечное поль-
зование Крым.

Настоящие планы по по-
воду Крыма враги держали в 
секрете, на самом деле на эти 
территории должны были за-
селить немецких колонистов, 
предварительно расправив-
шись с местным населением.

Н Е В Е Р О Я Т Н Ы М И 
УСИЛИЯМИ СОВЕТ-
СКОЙ АРМИИ 10 МАЯ 
1944-ГО БЫЛ ОСВОБО-
ЖДЕН СЕВАСТОПОЛЬ. 
ПИЛОТЫ 9-ГО ГВАРДЕЙ-
СКОГО ПОЛКА ПОЛУЧИ-
ЛИ НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ 
ПЕРЕДЫШКИ. ИМЕННО 
ТОГДА СУЛТАНУ УДА-
ЛОСЬ УЗНАТЬ О СУДЬБЕ 
СВОИХ РОДНЫХ, ЕМУ 
СКАЗАЛИ, ЧТО ОНИ 
ОСТАЛИСЬ В ЖИВЫХ.

Летчику посчастливилось 
выпросить краткосрочный от-
пуск, и он поехал повидаться 
с отцом и матерью. В родной 
город он приехал на двух авто, 
вместе с ним прибыла вся его 
эскадрилья.

17 мая 1944 года в родной 
дом прославленного летчи-
ка ворвались военные. У них 
был приказ о задержании ма-
тери Султана и доставке ее на 
сборный пункт вместе с дру-
гими крымскими татарами. За 
женщину вступились боевые 
друзья, и только благодаря 
этой поддержке, Насибе не 
подверглась депортации.

Амет-Хан Султан был по-
ражен происходящей неспра-
ведливостью. Он больше не 
верил, что впереди его семью 
ждет светлое будущее.

ВОЕННАЯ СЛУЖБА
Война застала младшего 

лейтенанта Султана в Киши-
неве, где он проходил службу 

в 4-м истребительном ави-
аполку. В октябре того же 
года Султан уже командовал 
147-й истребительной диви-
зией и воевал на Юго-Запад-
ном фронте. На тот момент 
за его плечами уже было сто 
тридцать разведывательных 

и боевых вылетов, за что он 
получил свой первый орден 
Красного Знамени.

Командиры характеризо-
вали 21-летнего истребителя 
как отважного, упорного и на-
стойчивого мастера ведения 
воздушной разведки. Султан 
отлично владел самолетом, он 
и его машина представляли 
единое целое.

ПОСЛЕ СТАЛИН-
ГРАДСКОЙ БИТВЫ СУЛ-
ТАН ОСВОБОЖДАЛ 
РОСТОВ-НА ДОНУ, МЕ-
ЛИТОПОЛЬ, КРЫМ. 18 
АПРЕЛЯ 1944-ГО НА-
ГРАЖДЕН ОРДЕНОМ 
ЛЕНИНА, ПОТОМ ЕЩЕ 
ОДНИМ ОРДЕНОМ КРАС-
НОГО ЗНАМЕНИ.

24 августа 1943 года Ах-
мед-Хан Султан получил зва-
ние Героя Советского Союза, 
29 июня 1945 года гвардии 
майор Султан получил свою 
вторую «Золотую Звезду».

Информация о личной 
жизни героя практически от-
сутствует, известно только, 
что жену Султана звали Фаи-
на Данильченко, и что в этом 
браке у прославленного лет-
чика родилось двое детей – 
сыновья Станислав и Арслан. 
Станислав подарил родите-
лям внучку Веронику.

Ахмед-Хан Султан про-

должал совершать полеты, 
но теперь это были учебные 
или испытательные вылеты. 
Фатальным оказался вылет 1 
февраля 1971 года, когда пи-
лоту предстояло испытание 
нового мотора переоборудо-
ванного серийного бомбарди-

ровщика «Ту-16».
Экипаж приступил к вы-

полнению задания, радист 
отчитался о начале работы, 
и сразу после этого самолет 
исчез с радаров. На поиски 
пропавшей машины вылетели 
вертолеты, и обнаружили ее 
только через несколько суток, 
полностью обгоревшей. Са-
молет разорвало прямо в воз-
духе на мелкие куски.

Хвостовую часть и тело 
радиоинженера нашли сра-
зу, а кабину и носовой отсек 
искали четыре дня. Султан 
находился в кресле капитана, 
и эксперты пришли к выводу, 
что он даже не успел пред-
принять меры по спасению.

На счету «Черного дьяво-
ла» 4237 часов полетов, осво-
ение и испытание более сотни 
летательных аппаратов. Он 
награжден множеством орде-
нов и медалей. 

Местом вечного упокое-
ния Ахмед-Хан Султана ста-
ло Новодевичье кладбище в 
Москве. Память о нем уве-
ковечена в названии горного 
пика на родине его отца, в 
Дагестане, его имя носят ули-
цы Волгограда, Махачкалы и 
Жуковского. Памятник отваж-
ному летчику установлен в 
Ярославле, а в родном городе 
Алупке действует его музей.

Зульмира  Юсупова

В настоящее время экс-
тремизм и терроризм явля-
ется реальной угрозой на-
циональной безопасности 
Российской Федерации. В 
связи с этим по всей стране 
повышенное внимание уде-
ляют профилактике терро-
ризма и экстремизма. Под   
чуткий  контроль  АТК рай-
она взяты все сферы жизне-
деятельности  по профилак-
тике терроризма. Активную 
работу в этом направле-
нии проводит Управление 
культуры, молодежной по-
литики, спорта и туризма  
района. Магомедов Заур, 
заместитель начальника 
Управления культуры по 
молодежной политике, спор-
ту и туризму  ознакомил нас 
с работой, проведенной в 
последнее время по про-
филактике экстремизма и 
терроризма. 

 Одним из ключевых на-
правлений борьбы с терро-
ристическими проявления-
ми в общественной среде 
выступает профилактика. 
Комитетом по молодежной 
политике  уделяется повы-
шенное внимание профи-
лактической работе по недо-
пущению идей терроризма в 
молодежной среде. Работа в 
этом направлении носит си-
стемный характер.

-Назовите основные 
сферы, куда направлена 
ваша профилактическая 
деятельность.

Наиболее уязвимым зве-
ном проникновения идей 
экстремизма и терроризма 
является подростковая сре-
да, молодежь, в основном, 
лица с несформировавшей-
ся психикой, поддающиеся 
различным психологическим 
воздействиям. Учитывая дан-
ную ситуацию, мы стараемся 

особое внимание по профи-
лактике терроризма  уделять 
учащимся школ, проводить 
с ними беседы в образо-
вательных организациях, 
привлекать их массово на 
мероприятия, проводимые  
Управлением  культуры. 
Так же  проводится  про-
филактическая работа в 
молодежной среде, опира-
ясь на сельские Дома куль-
туры, на сельские админи-
страции,  представителей 
духовенства, с целью не-
допущения радикальных 
религиозных идей среди 
молодежи.

-Какие меры, методы 
и  формы воздействия вы 
можете использовать в 
работе по профилактике 
терроризма и экстремиз-
ма? 

В основном можем ис-

пользовать информационно- 
пропагандистские, культур-
но – образовательные меры, 
раскрывающие сущность 

и опасность терроризма по 
формированию социальных, 
нравственных ценностей в 

обществе.
В текущем году Управле-

нием культуры, спорта, туриз-
ма и молодежной политики 

проведено много меропри-
ятий антитеррористической 
направленности.

Первого февраля на пе-
реселенческой территории 
проведен исторический 
форум на на тему «Истори-
ческая память, как ориен-
тир для молодежи». Общее 
количество участников ме-
роприятия составило 1000 
человек.

15 февраля совместно с 
Управлением образования 
МО «Новолакский район»  
проведена акция «Уроки 
мужества» во всех общеоб-
разовательных организаци-
ях района.

22 февраля в Новоку-
линской СОШ №1 про-
шла презентация  проекта 
«Мирный Дагестан». Про-
ект направлен на профи-
лактику радикализации 

молодежи, ознакомление с 
основами духовно-нравствен-
ных ценностей. Общий охват 
участников мероприятия со-

ставил 40 человек.
В связи с эпид обстанов-

кой, несколько месяцев ос-
новные мероприятия  прово-
дились в онлайн-режиме. Со 
снятием ограничительных 
мер,  работа вновь возобнов-
лена. 

В августе в селе Ново-
чуртах прошел круглый стол 
на тему «Наше поколение 
против террора», в работе 
которого активное участие 
приняли работники сельского 
дома культуры, работники ор-
ганизаций и учреждений села, 
имам сельской  мечети.

Подобные мероприятия 
позволяют добиться осозна-
ния подрастающим поколе-
нием преступной сущности 
терроризма. Кроме того,  в 
целях развития у населения, 
прежде всего молодежи, ак-
тивной гражданской пози-
ции, направленной на непри-
ятие  идеологии терроризма,   
провели общественно- по-
литические, культурные и 
спортивные мероприятия, по-
священные Дню солидарно-
сти в борьбе с терроризмом.

Крупное мероприятие с 
охватом около 50 человек 
состоялось в Доме куль-
туры села Новолакское ко 
Дню солидарности в борьбе 
с терроризмом 3 сентября, 
где приняли участие работ-
ники Управления культуры, 
представители духовенства, 
работники ОМВД по Ново-
лакскому району, учащиеся 
Новолакской СОШ №1.

Основной целью меропри-
ятия стало информационное 
противодействие террориз-
му, формирование активной 
гражданской позиции у всех 
категорий граждан. Пока со-
храняется угроза идеологии 
терроризма и экстремизма, 
профилактическая деятель-
ность не будет приостановле-
на в нашей работе.

 «Наша работа по профилактике терроризма и 
экстремизма носит системный характер»

Умугали Яхьяева

В селе Новочур-
тах прошло представ-
ление книги стихов 
местной жительницы 

Нуцалай Султановой. 
Книга  называется 

«Очаг горянки». Такое 
название дано сборнику 
стихов,потому что  сти-
хи здесь посвящены да-

гестанской женщине, её 
быту, семье и детям.

 Работниками сель-
ского Дома культуры и 
сельской библиотеки 
была организована  ин-
тересная программа с 
приглашением житель-
ниц села, домохозяек и 
молодых мам.

В мероприятии при-
няли участие  почетные 
гости: народная поэтес-
са Дагестана Зургало-
ва Тубхат, член Союза 
писателей России Ма-
гомедов Алигаджи, пи-
сатель Ордашов Саид, 
поэтесса Рукият Амага-
ева, Гаджиева Жавгарат, 
Бугаева Рахмат, Хан-
магомедова Аслипат, 
заведующая детским 
садом "Чебурашка" села 
Килятль Гумбетовского 
района Хабибова Кур-
санат, а также работни-
ки администрации МО 
«село Новочуртах», 
медпункта, учителя и 
ученики МКОУ «Ново-

чуртахская СОШ №2», 
педагоги и воспитанни-
ки детского сада "Раду-
га".

Мероприятие про-
шло в теплой и непри-
нужденной обстанов-
ке. Гости поздравили 
Н.Султанову, вручили 
цветы и подарки. Было 
высказано много пози-

тивных  пожеланий. Ав-
тор стихов выступила 
со своими новыми сти-
хами.По просьбе гостей 
мероприятия прочитали 
свои стихи и гости  ве-
чера.

 Односельчане же-
лают  Нуцалай Сул-
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кIун бур Дагъустаннал  чичу Мур-
къилинский ХIажи, Аьвдурах1ман  
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тIаврил, макьан дуцаврил  пагьмугу  
бивкIун бур.

I94I-ку шинал,  шанна шинай 
ТтурчIиял школалий директорну 
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ЧIявусса ливтIунни, чIявусса 
ятIа-тIар бакъа,  бат  хьуну  лавгун-
ни. Авурсса вирттал    бакъа-къатIа 
хьуну,дакIниву хъуннасса оьлушиву 
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чIал оьрчIай барачат ликканнав.    
Дяъви къахьуннав!   

Аьралий чувнал аьпалун
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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

Согласно Федеральному закону «О противодей-
ствии терроризму» (принят в 2006 году) терроризм – 
это идеология населения и практика воздействия на 
принятие решения органами государственной вла-
сти, органами местного самоуправления или между-
народными организациями, связанные с устрашени-
ем населения или иными формами противоправных 
насильственных действий.

Под террористической деятельностью в этом за-
коне понимается:

1. Организация, планирование, подготовка, фи-
нансирование и реализация террористического акта.

2. Подстрекательство к террористическому акту.
3. Организация незаконного вооруженного фор-

мирования, преступного сообщества/преступной 
организации/организованной группы для реализа-
ции террористического акта.

4. Вербовка, вооружение, обучение и использова-
ние террористов.

5. Информационное или иное пособничество в 
планировании, подготовке или реализации террори-
стического акта.

6. Пропаганда идей терроризма, распростране-
ние материалов или информаций, призывающих к 
осуществлению террористической деятельности 
либо обосновывающих или оправдывающих необ-
ходимость осуществления такой деятельности.

Любые террористические акты, помимо причи-
нения непосредственного ущерба жертве, рассчита-
ны на определенный психологический эффект - по-
сеять страх, спровоцировать угрозу широкому кругу 
лиц, т.е. терроризировать их, вызвать общественный 
резонанс, создать в обществе ощущение всемогуще-
ства террористов, беззащитности каждого человека 
и бессилия властей.

Одним из ключевых направлений борьбы с тер-
рористическими и экстремистскими проявлениями 
в общественной среде выступает их профилактика. 
Особенно важно проведение такой профилактиче-
ской работы в среде молодежи, так как именно ука-
занная среда в силу целого ряда различных факто-
ров является одной из наиболее уязвимых в плане 
подверженности негативному влиянию разнообраз-
ных криминальных групп.

Патриотическое воспитание является одной из 
важнейших задач в рамках реализации государ-

ственной молодежной политики в сфере профилак-
тики экстремизма и терроризма.

Гражданско-патриотическое воспитание всегда 
занимало особое место в становлении подрастаю-
щего поколения. Однако сегодня мы являемся сви-
детелями девальвации «истинного патриотизма». 
Причинами этого являются радикальные изменения 

в социально-экономической, политической жизни 
российского общества. В условиях процветания ин-
дивидуализма, когда каждый выживает поодиночке, 
сложно размышлять и говорить о патриотизме, о 
самопожертвовании и преданности своему Отече-
ству. «Искусственный» характер патриотизма также 
обусловлен формированием негативного отношения 
к России и умышленной, открытой фальсификации 

нашей истории.
Ситуация, которая сложилась сегодня, свидетель-

ствует о деидеологизации российского общества. 
Современной российской молодежи свойственна 
растерянность, пессимизм, размытость патриотиче-
ских ценностей. Все это говорит о необходимости 
поиска нового содержания идеи патриотизма, как 
средства обеспечения единства общества и сохра-
нения российской государственности. Определение 
сущности современного российского патриотизма, 
теоретическое переосмысление основ гражданско 
- патриотического воспитания молодых людей, яв-
ляется важнейшим направлений государственной 
политики.

Идея патриотизма во все времена занимала осо-
бое место не только в духовной жизни общества, но 
и во всех важнейших сферах его деятельности - в 
идеологии, политике, культуре, экономике, экологии 
и т.д. Патриотизм - составная часть национальной 
идеи России, неотъемлемый компонент отечествен-
ной науки и культуры, выработанный веками. Он 
всегда расценивался как источник мужества, геро-
изма и силы российского народа, как необходимое 
условие величия и могущества нашего государства.

Социальная и материальная незащищенность 
молодежи, психологическая незрелость, значитель-
ная зависимость от чужого мнения – вот только 
некоторые из причин, позволяющие говорить о воз-
можности легкого распространения радикальных 
идей среди молодежи.

Лидеры экстремистских группировок различно-
го толка завлекают молодежь в свои объединения, 
часто обещая им легкое решение всех проблем, в 
том числе и материальных. Неокрепшие молодые 
люди зачастую даже не задумываются о том, что, 
участвуя в деятельности подобных формирований, 
они не только не решают свои существенные про-
блемы, но и создают себе многочисленные новые, по 
сути, уничтожают свое будущее.

У каждого человека с детства должна заклады-
ваться мысль о том, что нужно уважать всех людей, 
независимо от каких – либо обстоятельств, нельзя 
делить людей по любым признакам.

Это поможет противодействовать различным 
видам религиозного, национального и социального 
экстремизма.

Мы против экстремизма и терроризма
В наши дни, как это ни прискорбно, терроризм и экстремизм вошли в повседневную жизнь российского общества, представляя реальную угрозу нацио-

нальной безопасности страны. Похищение людей, взятие заложников, случаи угона самолетов, взрывы бомб на железных дорогах, в общественных местах, 
акты насилия в этно-конфессиональных конфликтах, прямые угрозы и их реализация в ходе политической борьбы, физическое устранение политических 
соперников, покушения на представителей различных ветвей власти и т.д. стали уже привычным явлением.

Наркомания – болезнь людей, не сумевших сказать «нет!»
Многие считают, что наркома-

ния – гораздо большее зло, чем ал-
коголизм, и поэтому уж лучше пить, 
чем употреблять наркотики.

Наркоманов преследовали в со-
ответствии с Уголовным кодексом, а 
водка была настолько доступной, что 
практически происходило массовое 
спаивание, приводившее к деградации 
нации.

На самом деле сопоставлять, что 
ужасней: очередь алкоголиков с тря-
сущимися руками или несколько ху-
досочных наркоманов – совершенно 
бессмысленно.

Опыт показал, что одним запретом 
или чрезмерной доступностью вина и 
наркотиков проблему не решить. Всег-
да найдутся способы приобретения и 
оправдания для несчастных, которых 
засосало в трясину алкоголизма и нар-
комании, но...

Только сам человек может сказать 
себе «нет!».

Почему миф об элитарности нар-
команов стал величайшим заблужде-
нием нашего века. Как это ни пока-
жется странным, но именно попытка 
избавиться от алкоголизма привела 
к первой вспышке злоупотребления 
наркотиками в Европе.

В начале XIX столетия английский 
поэт Томас де Куинси, страдавший ал-
когольной зависимостью, настолько 
ярко описал в своих мемуарах ощу-
щения наркотического опьянения и 
обосновал гипотезу лечения от алкого-
лизма с его помощью, что в считанные 
месяцы приобрел большое количество 
последователей.

Несчастная добрая Англия: целые 
десятилетия ее золотая молодежь «от-
тягивалась» от алкоголизма с помо-
щью длинной курительной трубки, 
которая так и осталась на полотнах из-
вестных мастеров в качестве атрибута 
денди из высшего света.

История полна парадоксов, но 

больший абсурд трудно вообразить.
Похоже, что именно это обстоя-

тельство наложило на наркоманию 
отпечаток элитарности и романтизма.

Большинство людей, употребля-
ющих наркотики, ставят себя выше 
общества, его законов и норм, считая 
себя сверх одаренными и сверх цен-
ными личностями. Отчасти причина 
такого дутого самомнения кроется и 
в особенности действия многих нар-
котических средств. Во время нарко-
тической эйфории, помимо подъема 
настроения, чувства веселья и радо-
сти возникают искажения в восприя-
тии не только ситуаций и отношений 
людей, но и формы предметов, цвета, 
пространства, времени и звука. Твор-
ческие натуры, использовавшие нар-
котическое опьянение для стимуляции 
вдохновения, погибли в расцвете лет.

Скорбный список погибших звезд 
60-80-х годов настолько велик, что 
именно артистическая среда первой 
решилась сказать: «Нет - наркотикам!»

Надо отдать должное мужеству 
этих людей – кумиров молодежи, ко-
торые, в отличие от английских денди, 
не стали делать хорошей мины при 
плохой игре и нашли в себе силы при-
знаться, что страдают страшным по-
роком-болезнью.

Они честно признались в самооб-
мане, а главное – попытались снять 
ореол романтики с наркомании и раз-
венчать один из опаснейших мифов 
XX века.

Понятие о наркотическом опьяне-
нии, ради которого наркоманы расста-
ются с жизнью. Сама наркотическая 
эйфория длится не более

1-5 минут. А остальные 1-3 часа 
человек находится в фазе расслабле-
ния и успокоения, переходящей в 
дремоту, состояние бреда и сна. При-
чем сновидения не всегда доставляют 
удовольствие. Кошмар сюрреалисти-
ческой картины своей смерти, расчле-

нения собственного трупа и похорон 
– острые ощущения не для широкого 
круга любителей.

 К тому же, очень многие наркоти-
ки даже в небольших дозах вызывают 
у начинающих тошноту, рвоту, резкую 
сухость во рту и сердцебиение.

Психоактивное вещество – это 
любое вещество, которое может из-
менять у человека его восприятие, 
настроение, способность к познанию, 
поведение и двигательные функции. В 
повседневной жизни психоактивные 
вещества обычно именуются «нарко-
тиками».

Наркоманией называется болезнь, 
вызванная систематическим упо-
треблением наркотических средств, 
проявляющаяся психической и физи-
ческой зависимостью. При этом под 
психической зависимостью понима-
ется неодолимое влечение человека к 
наркотику без серьезных нарушений 
в работе его организма, а физической 
зависимостью считается состояние, 
когда организм нуждается в посто-
янной дозе из-за того, что наркотик 
встраивается в обменные процессы 
организма. А если человек не полу-
чает своевременно дозу, то возника-
ет абстиненция ("ломка") - это очень 
тяжелое состояние, проявляющееся в 
виде: психического возбуждения, ли-
хорадочного озноба, судорог, усилен-
ного потоотделения, рвоты, поноса, 
различных страхов и тревожности.

Никотин – вызывает психологи-
ческую и физиологическую зависи-
мость, способствует развитию рака 
легких, заболеваний дыхательных пу-
тей и болезней сердца.

Алкоголь – вызывает психологи-
ческую и физиологическую зависи-
мость, изменяет сознание человека, 
приводит к распаду психики и слабо-
умию.

Пиво также является алкоголем и 
вызывает такие же последствия. 

ЭТО СЛОЖНОЕ СЛОВО "НЕТ"
«Словесное дзюдо», помогающее 

противостоять групповому давлению 
и критике.

Если Вас уговаривают попробо-
вать наркотики:

1. Выслушайте оппонентов, пока-
жите, что Вы слышите их аргументы, 
задайте как можно больше вопросов и 
все равно говорите четкое НЕТ.

2. Не пытайтесь придумать «ува-
жительные» причины и оправдывать-
ся. Это только раззадорит группу и 
вызовет шквал оскорблений.

3. Откажитесь продолжать разго-
вор на эту тему и попробуйте предло-
жить альтернативный вариант.

Если Ваше твердое НЕТ вызвало 
реальную атаку критики:

1. Не концентрируйтесь на сказан-
ном в Ваш адрес в запале гнева. Ос-
новная ошибка – это желание защи-
тить себя от любых несправедливых 
нападок. Помните, что каждая попыт-
ка защитить себя в подобной ситуации 
будет только разогревать пыл против-
ника.

2. Убедите себя в том, что никто не 
может оценивать личное достоинство 
других, можно судить только о делах 
окружающих. Критика Ваших личных 
качеств является неправомерной.

3. Помните, что неодобрение не 
может быть постоянным. Споры – это 
часть жизни. Если один человек кри-
тикует другого, он вовсе не подразу-
мевает его бесполезности.

Умелое применение этих правил, 
Ваше четкое и уверенное НЕТ прие-
му наркотиков и ЕСТЬ ИСТИННОЕ 
ПРОЯВЛЕНИЕ НЕЗАВИСИМОСТИ 
И ПОЗИЦИИ ВЗРОСЛОГО ЧЕЛОВЕ-
КА.

Люди, не боящиеся сказать НЕТ, 
уверенные в себе, ценятся обществом 
значительно больше.

Пенсионный фонд 
Дагестана сообщает

У граждан появилась дополнительная 
возможность регистрации в ЕСИА, что по-
зволяет получать государственные услуги 
в электронном виде. Как известно для того, 
чтобы получать различные государственные 
услуги, в том числе и Пенсионного фонда Рос-
сии, в электронном виде, необходимо иметь 
регистрацию в ЕСИА – Единой системе 
идентификации и аутентификации. Зареги-
стрироваться в системе и подтвердить учет-
ную запись на портале госуслуг можно через 
Центры регистрации, к которым относятся, 
к примеру, филиалы МФЦ, клиентские служ-
бы ПФР и т.д.

Чтобы сделать этот процесс более быстрым и 
не требующим посещения указанных Центров, 
у граждан появилась дополнительная возмож-
ность пройти регистрацию в удобное для себя 
время, воспользовавшись банковскими мобиль-
ными приложениями. После регистрации через 
интернет-банк и проверки данных можно сразу 
получить подтвержденную учетную запись. По-
сещать отделения банка или специализирован-
ные центры обслуживания ЕСИА при этом не 
надо.

Напомним, что на сегодняшний день более 
60 государственных услуг ПФР можно получить 
дистанционно – через Личный кабинет на сайте 
Пенсионного фонда России или портале госус-
луг.

Альбина Абдуллаева

В ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» работает «Call-центр» 
по вопросам оплаты за газ и газопотребления

Объявление о «горячей линии» для звонков 
потребителей газа

23 сентября, в селе Ал-
мало Кумторкалинского 
района прошел зональный 
этап Центрального терри-
ториального округа воен-
но-спортивной игры «Зар-
ница» среди допризывной 
молодежи, посвященной 
75-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной 

войне 1941 – 1945 годов. 
Ответственным организа-
тором мероприятия высту-
пил заместитель директора 
Республиканского молодеж-
ного центра при Министер-
стве молодежи Республики 
Дагестан Марат Рагимов.

В зональном этапе при-
няла участие и команда из 

Новолакского района, подго-
товленная Управлением куль-
туры, молодежной политики, 
спорта и туризма и Управ-
лением образования райо-
на. Команду на спортивном 
мероприятии сопровождали 
заместитель начальника Заур 
Магомедов, методисты Махач 
Акаев и Габибуллах Ибра-
гимов Управления культуры 
МО «Новолакский район», а 
также военруки Чапаевской и 
Тухчарской школ.

Участники соревновались 
в следующих видах: строевая 
подготовка, военный компо-
нент, стрельба из пневмати-
ческой винтовки, метание 
гранаты в цель, снаряжение 
магазина патронами, подтя-
гивания, прыжки в длину с 
места, комплексная эстафе-
та «Полоса препятствий», а 
также сдача тестов на знание 
истории Отечества.

За правильностью выпол-
нения элементов соревнова-

ния следило компетентное 
жюри. Игра «Зарница» объе-
диняет в себе патриотическое 
воспитание и пропаганду здо-
рового образа жизни. 

По итогам соревнований, 
команда Новолакского района 
заняла второе место в Цен-
тральном территориальном 

округе.
Командам-победителям и 

призерам вручили грамоты, 
дипломы, медали, кубки и 
ценные призы от Минмоло-
дежи РД. Поздравляем участ-
ников команды и желаем 
дальнейших успехов и ярких 
побед!

Готовы служить Отечеству!

Учитывая интересы потребителей, газоснаб-
жающей компанией организована телефонная 
линия, по которой абоненты могут получить кон-
сультацию по всем интересующим вопросам га-
зопотребления, оплаты газа, сообщить о фактах 
неправомерных действий сотрудников газовых 
служб или высказать свои претензии по качеству 
обслуживания клиентов Общества. 

Кроме того, для удобства оплаты за газ абонен-
тами – физическими лицами на сайте 
ООО «Газпром межрегионгаз Махачка-
ла» www.mkala-mrg.ru работает «Личный 
кабинет абонента», который предостав-
ляет возможность абоненту посмотреть 
информацию по своему лицевому счёту, 
передать показания прибора учета газа и 
произвести платежи за газ. Также доступ-
но для всех смартфонов и гаджетов при-
ложение «МойГаз» с помощью которого 
можно произвести оплату за газ не выхо-
дя из дома и не подвергая свое здоровье 
опасности заражения новой коронавирус-
ной инфекцией.  

Номер «горячей линии» абонентов – 
потребителей газа в Дагестане

8-800-200-98-04
Режим работы телефона «горячей ли-

нии»: понедельник-суббота - с 8.00 до 
20.00

ПРЕСС-СЛУЖБА ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИ-
ОНГАЗ 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
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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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     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.
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роткие сроки, - подчеркнул начальник 
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С К А Н В О Р Д

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

- предоставляется в соб-
ственность бесплатно земель-
ный участок площадью 0,15 
га с кадастровым номером 
05:50:000092:686 из земель 
категории «земли населен-
ных пунктов», находящихся 
в ведении администрации с. 
Новолакское на территории 

Новостроя Новолакского рай-
она для ведения личного под-
собного хозяйства без про-
ведения торгов Магомедову 
Габибуллаху Бариновичу.

Во исполнение решений 
III Съезда народных депу-
татов ДССР и постановле-
ния Правительства РД №74 
от 19 марта 2007г. «О По-
ложении, о порядке и усло-
виях расчетов за оставляе-
мые жилые дома, строения, 
многолетние насаждения, 
а также финансирования 
строительства жилья и его 

передачи в собственность 
лакскому населению, пере-
селяемому из Новолакского 
района на новое место жи-
тельства: 

- предоставляется в соб-
ственность бесплатно зе-
мельный участок площадью 
0,15га с кадастровым но-
мером 05:50:000080:512 из 
земель категории «земли на-
селенных пунктов», находя-
щихся в ведении администра-
ции с. Чапаево на территории 
Новостроя для индивидуаль-
ного жилищного строитель-

ства без проведения торгов 
Магдуевой Миясат Маго-
медшапиевне.

С предложениями, связан-
ными с предоставлением зе-
мельных участков обращай-
тесь в отдел по управлению 
муниципальной собственно-
стью МО «Новолакский рай-
он».

Справки по телефону:  8 
(242) -21-2-70

Зав. отделом УМС и
 ЗО МО

 «Новолакский район»                                                                           
Алиев А.
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