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

ÃÎËÎÑ ÂÐÅÌÅÍÈ
Дорогие  жители  Новолакского района!

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

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

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

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

Оксана Султанова

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

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

Непосредственно перед приемом 
граждан, с главами поселений района 

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

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

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

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

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

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

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

Стоит отметить, что положитель-
ным фактом этой встречи и доказа-
тельством того, что дело сдвинулось с 
места, стало то, что многие акты о сда-
че домов были подписаны на месте.
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                  №  6   (9266)   7   февраля  2020  года.   Основана в I948 году.  Выходит по пятницам.  Цена 5 руб.

ГОЛОС ВРЕМЕНИ

В районной администрации под руководством главы 
МО «Новолакский район» Гаджи Айдиева состоялось 
плановое рабочее совещание. В его работе приняли уча-
стие заместители главы администрации, начальники 
отделов, управлений администрации, главы сельских 
поселений, руководители учреждений и организаций. 

В ходе совещания были рассмотрены текущие вопросы, 
намечены планы на неделю, даны поручения. Глава района 
акцентировал внимание глав поселений на том, что именно 
они должны быть зачинщиками профилактической работы, 
проводимой в поселениях. Анализ по вывозу мусора в сель-
ских поселениях, борьба с несанкционированными свалка-
ми, работа по благоустройству в населенных пунктах – одно 
из основных направлений их деятельности, которое способ-
ствует улучшению санитарного состояния территорий. Дан-
ный вопрос взят главой района под личный контроль и будет 
еженедельно заслушиваться на планерных совещаниях. 

Заместитель главы района Земфира Джиржисова напом-
нила главам поселений , чтобы завершили работу по состав-
лению генеральных планов  поселений. «Эта работа должна 
быть уже завершена. Но, за исключением нескольких глав, 
планы не предоставлены для рассмотрения в районную ад-
министрацию. Генплан — документ территориального пла-
нирования, определяющий стратегию развития поселения. 
Он является основным градостроительным документом, 
определяющим в интересах населения и государства ус-
ловия формирования среды жизнедеятельности . Генплан 
— перспективный план развития населенного пункта и яв-
ляется одним из основных документов территориального 
планирования", - пояснила Земфира Джиржисова. Также 
Земфира Джиржисова напомнила, что проект генерального 
плана подлежит обязательному рассмотрению на публич-
ных слушаниях. На планерке  обсудили вопросы по ведению 
похозяйственного учета в сельских поселениях  района. Для 
этой работы в сельских администрациях должен быть на-
значен ответственный, который будет проводить обходы по 
домам и делать отметки о количестве КРС, МРС и др. 

Айдиев отметил важность празднования 75-летия Побе-
ды в ВОВ и поручил начать тщательную подготовку.

В завершение совещания глава района подчеркнул зна-
чимость всех обсужденных вопросов, обязал участников со-
вещания отнестись со всей ответственностью к их решению 
и пожелал собравшимся успешной рабочей недели.

В  АДМИНИСТРАЦИИ  РАЙОНА
По региональному про-

екту «Мой Дагестан – Мои 
дороги», который иници-
ирован главой Дагестана 
Владимиром Васильевым, 
Новолакский район в теку-
щем 2020 году получит 9,6 
млн рублей. Финансовые 
средства рассчитаны на ре-
монт и благоустройство до-
рог и улиц. 

 Глава МО «Новолакский 
район» Гаджи Айдиев, в рам-

ках проведенного совещания 
на переселенческой террито-
рии «Новострой», пригласил 
Совет старейшин, глав насе-
ленных пунктов, архитектора 
и заместителей для обсужде-
ния приоритетных проектов, 
реализуемых в Дагестане, в 
частности обсужден проект 
«Мой Дагестан – Мои доро-
ги». 

Отметим, что все реали-
зуемые проекты направлены 
на повышение уровня жизни 

граждан. В этой связи обсуж-
дены вопросы, связанные с 
гравированием, асфальтиро-
ванием и ремонтом дорог в 
поселениях муниципально-
го образования. Кроме того, 
главы поселений говорили о 
тех дорожных участках, куда 
больше всего необходимо на-
править средства. Каждый из 
присутствующих готов был 
внести свой вклад в развитие 
села и района. В свою оче-

редь, Глава муниципалитета 
призвал Совет старейшин не 
оставаться безучастными и 
выдвинуть свои предложения 
по распределению финансо-
вых средств между поселе-
ниями района. Также Гаджи 
Айдиев проинформировал о 
позитивных эффектах реали-
зации проекта «Мой Дагестан 
– Мои дороги» в целом по 
республике, координатором 
которого является Мухаммед 
Рашидов. Курирует же проект 

руководитель Администра-
ции Главы и Правительства 
РД Владимир Иванов. Более 
того, все вопросы по реализа-
ции этого и других проектов 
находятся на контроле Главы 
республики Владимира Васи-
льева.

 Завершая совещание, 
глава МО поручил главам 
сельских поселений опреде-
литься с теми улицами, где 
наиболее остро стоит вопрос 

благоустройства и ремонта, 
определить объем работ. Ис-
ходя из полученных данных, 
будут распределены средства. 
Напомним, что реализация 
проекта, а именно благоу-
стройство, ремонт дорог и 
улиц стали возможны благо-
даря собранным в республике 
налогам. Реализация проекта 
началась в 2019 году и будет 
продолжена в текущем году.
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     Глава МО «Новолакский район»         Г.Ш. Айдиев
    Депутат НС РД                                     З.Н, Мирзоев
    Председатель районного  Собрания   М.В. Исламалиев

ÃÎËÎÑ ÂÐÅÌÅÍÈ
Дорогие  жители  Новолакского района!

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

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

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

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

Оксана Султанова

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

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

Непосредственно перед приемом 
граждан, с главами поселений района 

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

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

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

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

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

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

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

Стоит отметить, что положитель-
ным фактом этой встречи и доказа-
тельством того, что дело сдвинулось с 
места, стало то, что многие акты о сда-
че домов были подписаны на месте.
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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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Гаджиметов Абдулгалим Абдулхали-
кович в 1940 году 23 — летним мо-
лодым человеком пошел служить 

в Красную Армию. Службу Абдулгалим на-
чал в Литве, на границе с Германией. Укре-
пляли границу, строили оборонительные 
рубежи. На момент нападения фашистской 
Германии взвод, где он служил, находился в 
нескольких километрах от границы.

Два с лишним месяца пришлось ему отсту-
пать, приставая то к одной, то к другой разроз-
ненным группам бойцов, иногда чудом выби-
раясь из окружения. Питались как попало и 
чем придется. Отступающие части собирались 
в районе Великие Луки, где формировался Ле-
нинградский фронт и где минометчиком стал 
воевать Абдулгалим Абдулхаликович. В 1942 
году на ленинградском фронте происходили 
самые ожесточенные бои. Почти полтора года 
он оборонял Ленинград. Первое свое ранение 
также получил при обороне Ленинграда в 1942 
году.

Тяжелая окопная жизнь, когда неделями не 
имели возможность вылезти из окопов даже 
по нужде, притупляла осторожность. Осколок 
зацепил его левую ногу, когда он менял свое 
расположение в окопе. А когда после лечения в 
госпитале Абдулгалим возвращался на передо-
вую, немцы разбомбили эшелон, в котором он 
находился. Опять ранение, на этот раз повре-
жденной оказалась правая нога, ранение было 
серьезное и ему пришлось провести долгие 
месяцы в госпиталях городов Нижнеуральска 
и Свердловска. После лечения второго ранения 
Абдулгалим  Абдулхаликович вернулся на пе-
редовую.

Через некоторое время он был ранен в тре-
тий раз. На этот раз вражеская пуля раздробила 
локтевой сустав правой руки. После лечения 
от третьего ранения Абдулгалим был признан 
инвалидом и в 1944 году демобилизован. Вете-
ран войны награжден орденом Отечественной 
войны I степени, медалями «За оборону Ле-
нинграда», «За отвагу», «За боевые заслуги» и 
юбилейными медалями. В мирной жизни Аб-
дулгалим Абдулхаликович, несмотря на инва-
лидность, нашел себе применение. Он работал 
в Новолакском районе финагентом, бухгалте-
ром заготскота.

Праздник Победы он считал праздником 
триумфа патриотизма, стойкости, подвига со-
ветского солдата и советского народа.

К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 
открытию Года Памяти и Славы

Гамматаев Магомед Цахаевич родил-
ся в 1922 году в с. Ахар Лакского 
района. В большой семье, в которой 

было 11 детей, он был старшим. Отец его 
был слаб здоровьем, и потому Магомед рано 
понял, что такое ответственность старшего 
сына в семье. Еще подростком пришлось ему 
взвалить на себя все заботы о семье и думать 
о хлебе насущном. Как и многие односельча-
не, он освоил мастерство лудильщика и уехал 
на заработки в соседний Азербайджан. Война 
застала его дома, куда он приехал на лето. Во-
йна отодвинула на задний план все заботы. 
Главной заботой стала защита Родины. 

На первых порах боевым оружием для Маго-
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Сагид из села Тухчар. Но фронтовые дороги их 
развели снова. На счету снайпера Гамматаева было 23 фашиста. Магомед Гамматаев воевал в соста-
ве третьего Белорусского фронта. Победу встретил в освобожденном Кенигсберге (Калининград). 
Через несколько месяцев после победы, его подразделение перебросили в город Владивосток, а за-
тем на остров Парамушир в г. Северокурильск для несения пограничной службы. Демобилизовался 
Магомед Гамматаев 18 мая 1949 года. Он награжден орденом Отечественной войны 2-ой степени, 
медалью «За взятие Кенигсберга» и юбилейными медалями.

Буттаев Яхья Буттаевич родился в 1916 
году. Уроженец села Тухчар Лакского рай-
она ДАССР. Призван Лакским РВК в 1941 

году. С 3 октября 1942 года участвовал в Великой 
Отечественной войне. Был командиром 119-ого от-
дельного гвардейского саперного батальона, 128-ой 
гвардейской горно-стрелковой дивизии, отдельной 
Приморской армии. 

Участвовал в боях на Северо-Кавказском фронте. В 
боях получил 2 ранения: в мае и октябре 1943 года. За-
тем был эвакуирован в 40-ой медсанбат. Будучи коман-
диром взвода инженерной разведки, показывал образцы 
мужества, храбрости и отваги. В боях за высоты 141.7, 
352.1 и 195.5 лично руководил инженерной разведкой. 
Участвовал во всех общевойсковых разведках, при 
этом проделывал проходы в минных полях и проволоч-
ных заграждениях противника. Он бесстрашно вступал 
в неравный бой с противником, при этом увлекал за со-
бой подчиненных. Забрасывал гранатами и всегда вы-
ходил невредимым. В боях за высоту 352.1, Буттаев со 
своим взводом ходил на блокировку немецких дзотов. 
Выбил противника из 2 дзотов и траншей. Проделывая 
проходы в минных полях противника, лично снял 220 
мин фашистов. Награжден медалью «За отвагу».

Цунтаева Рабият Цахаевна - участни-
ца ВОВ , родилась в 1928 году, в се-
лении Гаркас Лакского района. Ког-

да началась Великая Отечественная война ей 
было 14 лет. Училась в школе фабрично-за-
водского ученичества в городе Каспийске.

 После окончания ФЗУ поехала работать в 
г.Лысьву Пермского края. По пути эшелон попал 
под бомбёжку. Здесь же она была зачислена в 
санчасть. Когда в Грязи-Балашово бомбили хле-
бозавод, была ранена в глаз. После ранения её 
направили на военный Краснознаменный завод 
1-ой степени. Трудилась для фронта, голодала, 
мерзла, но продолжала надеяться на победу. В 
1946 году вернулась в родное село, но там ни-
кого не нашла. Все село было переселено в Но-
волакский район. Там она устроилась работать в 
колхоз, забрала сестер из детского дома. В 1952-
1985 гг. работала председателем Дучинского 
сельского совета. Скончалась в 2008 году. Была 
награждена орденами и юбилейными медалями 
Победы.
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     Глава МО «Новолакский район»         Г.Ш. Айдиев
    Депутат НС РД                                     З.Н, Мирзоев
    Председатель районного  Собрания   М.В. Исламалиев

ÃÎËÎÑ ÂÐÅÌÅÍÈ
Дорогие  жители  Новолакского района!

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

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

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

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

Оксана Султанова

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

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

Непосредственно перед приемом 
граждан, с главами поселений района 

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

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

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

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

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

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

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

Стоит отметить, что положитель-
ным фактом этой встречи и доказа-
тельством того, что дело сдвинулось с 
места, стало то, что многие акты о сда-
че домов были подписаны на месте.
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Кадыров Гарун Яхьяевич, после 
успешного окончания Новочуртахской 
СОШ, поступил учиться в ДГПИ.

Прошел срочную службу в рядах Со-
ветской Армии.

Трудовую деятельность начал в  Хаса-
вюртовской районной школе  в качестве 
учителя математики и физики.

После перевелся учителем математики 
в Новочуртахскую СОШ №2.  Более 10 лет 
работал заведующим методическим каби-
нетом в управлении образования района. 
В настоящее время работает заместителем 
директора по учебной 
части и учителем матема-
тики. 

Его, как человека, как 
прекрасного педагога, от-
личают такие прекрасные 
качества, как разносто-
ронние знания, доброта, 
высокий профессиона-
лизм, мудрость, отзыв-
чивость, приветливость, 
порядочность, доброта и 
скромность, преданность 
делу и доброжелательное 
отношение к коллегам. 

Гарун Яхьяевич всег-
да был предан своему 
любимому делу обуче-
ния и воспитаниюя под-
растающего поколения.  
Как учитель он всегда относится к своей 
работе  ответственно, умело находя выход 
из любой ситуации. Он всегда аккуратен, 
исполнителен и уважителен. Его любят и 
уважают как грамотного учителя матема-
тики и заместителя директора по учебной 
работе в МКОУ, Чаравалинская СОШ; он 
находится в вечном поиске, вечном труде. 
Он дает отличные уроки.

Математика – это наука «о производ-
стве необходимых умозаключений»; пер-
вичен не конкретный объем содержания, 
а объем интеллектуальной работы. Важно 
развивать в детях способности учиться, 
понимать математические тексты, изучать  
разнотипные задачи. 

Цель учителя – вызвать у  школьника 
желание разобраться с заданием, найти 
путь к его решению. Именно это и запу-
скает процесс учебы. Он радуется каждо-
му уроку: серьезно, тщательно готовит-

ся к ним. Сколько любви, сил, доброты, 
знаний, упорного труда потребовалось, 
чтобы за годы своей деятельности дать 
прочные, глубокие знания  ученикам. Его 
трудовая деятельность насыщена кропот-
ливой работой по воспитанию и обучению 
подрастающего поколения.

Он является активным пропагандистом 
новых современных информационных 
технологий в обучении математики. 

Старается развить речь, память, ин-
теллект, повысить культурный уровень 
школьников. Акцентирует внимание на 

воспитательных мо-
ментах. 

На каждом уроке 
можно отметить вы-
сокую активность и 
самостоятельность 
работы учащихся, 
что приносит чувство 
удовлетворения как 
самим ученикам, так 
и учителю. 

Учебный процесс 
Гаруна Кадырова 
всегда является дву-
сторонним; с одной 
стороны, целенаправ-
ленная методическая 
и педагогическая де-
ятельность учителя, с 
другой- управляемая 

многосторонняя деятельность ученика. 
Гарун Яхьяевич соединяет в себе лю-

бовь к делу и к ученикам, он – совершен-
ный учитель!

Он принадлежит к числу тех педаго-
гов, которые совмещают в себе огромный 
преподавательский опыт, по-настоящему 
творческое, душевное отношение к само-
му процессу обучения школьников. 

Про таких людей говорят, что они ра-
ботают бескорыстно, отдавая делу всего 
себя. 

Педагогическое мастерство Гаруна 
Яхьяевича невозможно оценить никакими 
разрядами и квалификациями. Мало ска-
зать, что он пользуется большим уважени-
ем среди учеников, педагогов и родителей. 
Они любят и обожают своего Учителя. 

Это уважение и любовь он заслужил 
своей добросовестной работой и профес-
сиональным мастерством.

МАСТЕР  СВОЕГО  ДЕЛА

Исторический форум, который 
приурочен 75-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне и откры-
тию Года Памяти и Славы, провели в 
селе Новолакское. 

Организаторы форума собрали 
гостей в здании «Трест» села Ново-
лакское, где размещены многие фи-
лиалы учреждений и организаций 
района. Основными организаторами 
выступили: ДРОО «Лакское моло-
дёжное общество», клуб «Вирттал» 
и администрация МО «Новолакский 
район». 

Принять участие в работе фору-
ма прибыли представители Новолак-
ской администрации - заведующий 
отделом информационных техноло-
гий и связей со СМИ администра-
ции МО «Новолакский район» Ма-
рат Ханов и заместитель начальника 
Управления культуры, молодёжной 
политики, спорта и туризма МО «Но-
волакский район» Заур Магомедов. 
Предваряя работу форума, выступил 

председатель лакского молодёжно-
го общества Давуд Амиров. В своём 
приветственном слове он озвучил 
тему форума: «Историческая память, 

как ориентир для молодёжи». Далее 
выступили приглашённые историки 
-лекторы Исмаил Алиев, Иса Идри-

сов, директор МКОУ «Чапаевская 
СОШ №2» Камиль Ахмедов и дру-
гие. Также , в рамках форума были 
подняты исторические темы про 

Сурхай-хана, как пример отважного, 
мудрого правителя, воевавшего за 
свой народ. Историки , в свою оче-

редь , рассказали о роли дагестанцев 
в ВОВ, в том числе и о вкладе лак-
ского народа. 

Великая Отечественная война  
стала испытанием для всех народов 
Дагестана. Уже 26 июля 1941 г. свы-
ше полутора тысяч человек из лак-
ских аулов подали заявления с прось-
бой направить их добровольцами на 
фронт. За годы войны с немецкими 
захватчиками почти 5000 лакцев от-
дали жизнь на  фронтах. 

В составе трудовой армии лакцы 
участвовали в строительстве соору-
жений, сыгравших большую роль в 
1942 г. в обороне Северного Кавказа. 
Из 25,7 миллионов рублей, собран-
ных в фонд обороны в Дагестане, 14 
миллионов было отдано фронту лак-
цами. 

«Память о погибших в Великой 
Отечественной войне увековечена в 
лакских аулах обелисками и мемори-
алами», - отметили участники фору-
ма.

В честь  открытия Года Памяти и Славы

Патимат Юнусова

Я за него всегда душой болею
Пусть говорят, что болен мой язык
Пусть не звучит с трибуны ассамблея
Но мне родной, он для меня велик.
Расул Гамзатов «Родной язык».

Родной язык!
Язык матери, с молоком впитанный ребенком.
Кто сегодня основной хранитель и ценитель род-

ного языка.
Кто передал эту ценность детям. Конечно же, 

учитель родного языка! Именно учитель родного 
языка, его речь, его знания зовут школьников в да-
лекий путь, изучать язык, литературу, культуру, обы-
чаи и традиции своих предков, наслаждаться красо-
той родного края. 

Уроки родного языка неразрывно связаны с про-
фессиональным мастерством учителя, его увлечен-
ностью.

С уверенностью можно сказать учитель родного 
языка должен быть таким, как Асламханова Умагани 
Халиловна.

Школьные годы, по ее словам, остались как что-
то яркое, солнечное, неповторимое, потому что на-
ставниками были самые лучшие учителя, которые 
хорошо знали свой предмет. Умагани Халиловна 
является продолжателем педагогической династии, 
она брала пример со своего отца, который работал 
учителем, бабушка была первой женщиной - дирек-
тором школы в горах. Она была знакома с  Гамзатом 
Цадаса.

Другая бабушка знала в совершенстве несколько 
языков, учила детей корану, их считали в те времена 
самыми образованным людьми не только в районе, а 
также в Дагестане.

После окончания школы Умагани Халиловна 
поступила учиться в самое престижное высшее 
учебное заведение в Дагестане в Дагестанской госу-
дарственной университет им. В.И.Ленина на фило-
логический факультет.

Студенты тех лет были скромнее, в них была 
велика тяга к учебе, они были более активными в 
решении коллективных вопросов, в желании жить 
в общежитиях, где размещались по 5-10 человек, 
старались часто бывать в библиотеках и читальных 
залах, учились с огромным желанием, с особым ин-
тересом к выбранной специальности. 

С первого курса окунулась в учебу, и завершила 
успешно. Чтение ее страсть.

После успешного окончания университета  рабо-
тала в селе Килятли.

Это был первый и бесценный опыт, благодаря ко-
торому девушка узнала как нужно работать с деть-
ми.

После устроилась в Новочуртахскую СОШ  учи-
телем   аварского языка и литературы.

- Учитель родного языка, если он настоящий 
педагог, должен быть мастером своего дела,  нахо-
дить подход к каждому ученику. Урок родного язы-
ка   должен быть неповторимым, особенным.ведь 
у каждого урока - своя подача, интонации, краски, 
которые нужно передавать детям так, чтобы они с 
замиранием сердца слушали своего учителя.

Плох тот учитель, который не может увлечь уча-
щихся, привить любовь к своему предмету. Моя 
цель – увлечь детей своим предметом, найти ключик 
к их сердцам, пробудить любовь к родному  слову, 
чтобы оно отозвалось в сердце каждого ребенка. Как  
радостно, выпустив детей, слышать затем, через 
годы, от них благодарные слова, когда твой бывший 
ученик вдруг окликает тебя на улице и с теплотой 
произносит на родном языке «Здравствуйте» .

Родной язык, мудрые жизненные устои наших 
предков многожанровый фольклор горцев – это ду-
ховные ценности, которые составляют содержание 
национальных культур и  традиций. В языке наро-
да сокрыты все его думы и чаяния, его характер, его 
стремление.

-Учитель для ученика – не только пример для 
подражания, а еще хороший и заботливый друг, на-
ставник. «Мои ученики – это мои дети,- говорит учи-
тельница.- Они согревают меня своей чистой душой, 
своей любовью к родному языку. На уроках я – не 
просто учитель, а дети – не просто ученики. Урок – 
это часть моей жизни: я с  детьми стараюсь прожить 

каждый урок так, чтобы навсегда сохранить его в на-
шей памяти»,- продолжила она  свой рассказ . 

В настоящее время в преподавании родных язы-
ков возникают  трудности. Мало внимания уделяет-
ся изданию учебников и учебно методических по-
собий. Редко издается литература на национальных 
языках, в  школах возникают серьезные проблемы 
из-за отсутствия учебной и учебно – методической 
литературы. Отрицательно влияет на качество обу-
чения сокращение часов по предмету. 

Умагани Халиловна старается творчески подой-
ти к преподаванию своего предмета, внедряет инно-
вационные технологии, которые дают значительный 
результат. На уроках родного языка и литературы 
использует проблемное развитие, развивающее об-
учение, а также игровые моменты, проектные рабо-
ты, тестовые задания которые развивают мышление, 
воображение учащихся.

Дети самостоятельно выражают свои мысли, ре-
шают проблемные ситуации. Ежегодно ее учащиеся 
участвуют в олимпиадах и конкурсах, где становят-
ся призерами и победителями. Ее ученики прини-
мают участие в школьных и районных праздниках, 

конкурсах, семинарах, конференциях, участвуют в 
олимпиадах. 

Педагог проводит уроки в кабинете, оснащенном 
компьютером.

Ей свойственны все качества настоящего учите-
ля..

Замечательный  педагог, подлинный мастер сво-
его дела. Она не только наставник молодых педаго-
гов, но и надежный друг, умный коллега. Труд учи-
теля – это его жизнь. Вся жизнь, каждый день, с утра 
и до глубокой ночи.

С детьми много раз ездила в горы, чтобы озна-
комиться с другими школами, другими учениками, 
набрать опыт.

В 2019 году  ездила в Ботлих и Хунзах на слет 
учителей аварского языка и литературы. Ее бывшая 
ученица Гаирбекова Галимат сказала – для Умагани-
Халиловны главное – привить любовь к языку,углу-
бить общую языковую культуру. Она учила нас не 
только орфографии  и  пунктуации. Ее уроки – это 
уроки, любви, добра, терпимости уважительного 
отношения к культуре других народов, это уроки 
дружбы и справедливости, это наша звездная доро-
га, по которой мы делаем первые шаги во взрослую 
жизнь.

Мы подрастали и менялись формы работы на 
уроках.

Она нас учила самостоятельно мыслить, выска-
зывать свои суждения отстаивать активную жиз-
ненную позицию. Работа в группах прививала нам 
такие качества, как коллективизм, терпимость, взаи-
мовыручку, ответственность за себя и своих друзей.

Исследовательская работа, умение анализиро-
вать и использовать на уроках дополнительную ли-
тературу позволяют нам почувствовать себя взрос-
лыми, самостоятельными людьми. Со своей стороны 
желаю ей умных учеников, прекрасных возможно-
стей для самореализации. Она прекрасно знает свой 
предмет и владеет методикой преподавания, умеет 
интересно изложить учебный материал, активизиро-
вать внимание учащихся. Я ее ценю не только как 
хорошего педагога, но и как доброго, отзывчивого 
человека, умного  старшего друга, умеющего понять 
и помочь советом. 

В классе аварского языка и литературы разные 
стенды, буклеты, отдельные полки со старинной до-
машней утварью. Это её собственная коллекция. 

  В мыслях вырисовываются картины прошлого, 
как ниши пробабушки, бабушки готовили обед на 
большую горскую семью, как в этих тазах выме-
шивали тесто, как разливали  молоко по глиняным 
горшкам, пили ароматный чай из медных самоваров.  
Рассматривая все эти предметы, видишь «лицо» Да-
гестанского народа – самобытное, индивидуальное, 
живое…

Особая гордость кабинета - это  портреты даге-
станских поэтов. Они. словно живые, смотрят на 
тебя, будто хотят рассказать и написать о чем не 
успели. Лучше этого наглядного пособия ничего 
быть не может. Смотря на это все, можно изучить 
Дагестан, обычаи, традиции, как жили и живут 
наши земляки. Только урок всесторонне развитого 
учителя может оставить особый след в душе ребен-
ка. 

40 лет Умагани Халиловна  бескорыстно и до-
бросовестно выполняла много общественных и 
профессиональных поручений дирекции школы, и 
отдела образования.

Государство по заслугам оценило большой пло-
дотворный, многолетний труд- за особые успехи в 
воспитательной и педагогической работе ей была 
присвоена высшая квалификационная категория, 
Почетный работник народного образования Россий-
ской Федерации, получила Президентский грант, 
награждена медалью  «Ветеран труда» и многими 
грамотами.

Учитель с безупречной репутацией, с высокими 
моральными убеждениями, добропорядочный, чут-
кий, отзывчивый, грамотный человек, преданная 
мать.   

Коллеги  уважают ее не только за добрый нрав, 
дружелюбие, но за долголетний педагогический 
труд. Самой ценной наградой  она считает для себя 
уважение сельчан, родителей, учащихся.

От Умагани Халиловны исходит свет человеко-
любия, озаряющий путь будущего поколения моло-
дых педагогов.

Ко дню родного языка и литературы

 В  ЯЗЫКЕ  НАРОДА  СОКРЫТЫ  ВСЕ  ЕГО  ДУМЫЗульмира Юсупова

Жилищно коммунальное хозяйство – это отрасль, обеспечива-
ющая комфортное проживание жителей того или иного населен-
ного пункта. Они обеспечивают бесперебойную работу всей инже-
нерной инфраструктуры объектов, к которым относятся жилые 
дома, административные комплексы, производственные сооруже-
ния, социальные постройки. Создают благоприятные условия для   
жизнедеятельности человека, обеспечивая его теплом, светом, во-
дой, чистотой. 

Обеспечивая комфортное 
проживание  жителей селаТот кто выбрал  профессию, которую он ценит,

 содрогнется при мысли, что может стать недостойным ее
К. Маркс

С проводимой и предстоящей 
работой  ЖКХ нас  проинформи-
ровал  начальник ЖКХ Хаджима-
тов Хамзат  Абдулсаидович.

- Основные  вопросы и про-
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Патимат Юнусова 

Труд учителя благороден, прекрасен. Великое  счастье встретить того, кто учит 
доброте, справедливости, учит быть человеком. Во все времена учителя несли зна-
ния, культуру детям. Нет ни одной отрасли, где бы не участвовали учителя. Их 
труд начинается в дошкольных учреждениях и продолжается в школах, учебных 
заведениях начального среднего и высшего профессионального образования, где 
закладываются все самые необходимые черты характера, основы общеграждан-
ской нравственности.
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     Глава МО «Новолакский район»         Г.Ш. Айдиев
    Депутат НС РД                                     З.Н, Мирзоев
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ÃÎËÎÑ ÂÐÅÌÅÍÈ
Дорогие  жители  Новолакского района!

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

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

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

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

Оксана Султанова

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

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

Непосредственно перед приемом 
граждан, с главами поселений района 

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

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

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

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

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

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

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

Стоит отметить, что положитель-
ным фактом этой встречи и доказа-
тельством того, что дело сдвинулось с 
места, стало то, что многие акты о сда-
че домов были подписаны на месте.
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Угарный газ является одним из 
наиболее токсичных компонентов 
продуктов горения. Самые распро-
страненные источники угарного газа 
— это неисправные печи, газовые 
приборы, двигатели, выбрасывающие 
выхлопные газы. Трещины в печах, 
забитый дымоход, заблокированные 
снегом или из-за отсутствия ветроза-
щиты печные трубы могут привести 
к тому, что угарный газ достигнет жи-
лых помещений.

Профилактика отравления 
угарным газом 

Неполное сгорание природного 
газа или других альтернативных видов 
топлива и образование угарного газа 
может произойти по следующим при-
чинам:

- несоблюдение правил пользования 
газом или другими альтернативными 
видами топлива в быту;

- использование для обогрева жи-
лых комнат самодельных (нестандарт-
ных) и несертифицированных отопи-
тельных приборов;

- неправильный монтаж (установка) 
дымоходов;

- перекрытие вентиляционных шахт 
и каналов или их отсутствие в комна-
тах, где установлены газовые обогрева-
тельные печи и приборы;

- использование газовых и иных 
отопительных приборов, печей в ком-
натах для отдыха и сна;

- использование открытого огня для 
обогрева невентилируемых или плохо 
вентилируемых комнат (помещений).

Для профилактики отравления угар-

ным газом:
- регулярно проверяйте исправность 

устройств, работающих на горючем то-
пливе, а также состояние печных труб, 
дымоходов и вентиляционных люков;

- позаботьтесь о хорошей вентиля-
ции помещений, где используется такое 
оборудование;

- не закрывайте заслонку в дымохо-
де, пока огонь полностью не погаснет;

- не оставляйте машину с работаю-
щим двигателем в гараже;

- не спите в автомобиле с работаю-
щим двигателем.

Не допускайте причин возникнове-
ния угарного газа, берегитесь отравле-
ния им!

Единый телефон доверия ГУ МЧС 
России по РД: 8 (8722) 39-99-99

Отдел НД и ПР № 10 по г. Хасавю-
рт, Хасавюртовскому, Новолакскому 
и Казбековскому районам 

УНД и ПР ГУ МЧС России по РД

  Работа сотрудников подразделе-
ний по делам несовершеннолетних 
направлена, в первую очередь, на во-

просы безопасности детства.
С этой целью в течение всего янва-

ря проводился комплекс мероприятий 
по выявлению несовершеннолетних, 
находящихся на улице в ночное время 
без сопровождения законных пред-
ставителей. С этой целью сотрудники 
подразделений по делам несовершен-
нолетних провели комплекс меропри-
ятий по выявлению фактов нахожде-
ния несовершеннолетних в ночное 
время в  общественных местах, ули-
цах, в досугово-развлекательных цен-
трах     Кумторкалинского района без 
сопровождения родителей или иных 
законных представителей и преду-
преждения правонарушений.

Следует отметить, что несовер-
шеннолетние, находясь в ночное 
время в общественных местах без 
контроля и сопровождения взрослых, 
уже подвергают свою жизнь, здоровье 
и дальнейшую свою судьбу огромно-
му риску.

В ходе рейдовых мероприятий 
несколько человек привлечены к ад-
министративной ответственности, 
проведены профилактические беседы 

с представителями молодого поколе-
ния.

Направлены информационные 
письма в Управление образования 
района и сельские администрации для 
принятия дополнительных мер к уча-
щимся образовательных организаций.

Подобные рейдовые мероприятия 
с взаимодействующими органами и 
представителями общественности бу-
дут продолжены.

Инспекторы ПДН уверены – по-
добного рода меры позволят не допу-
стить совершения преступлений как в 
отношении детей, так и самими ими, 
и ко всему этому станут серьезным 
поводом для раздумий по воспитанию 
детей родителями.

Убедительная просьба к родите-
лям и иным законным представите-
лям соблюдать Законы, ограничиваю-
щие нахождение детей в ночное время 
в общественных местах, на улицах и 
досугово-развлекательных центрах  
без сопровождения родителей и иных 
законных представителей.

Подразделение по делам
 несовершеннолетних

ОМВД России по 
Кумторкалинскому району.

 В соответствии с законодатель-
ством, ответственность за работу га-
зового оборудования несут собствен-
ники жилых помещений, которые 
обязаны заключить договор на техни-
ческое обслуживание внутридомового/
внутриквартирного газового оборудо-
вания и раз в год обеспечить доступ 
работникам специализированной орга-
низации для проведения технического 
обслуживания.

В соответствии с изменениями в 
КоАП РФ (внесены Федеральным зако-
ном №412-ФЗ от 5 декабря 2016 года) 
установлены размеры штрафов для фи-
зических и юридических лиц за нару-
шение правил обеспечения безопасного 
использования и содержания внутридо-
мового и внутриквартирного газового 
оборудования (ВДГО/ВКГО).

За уклонение от заключения дого-
вора ТО ВДГО/ВКГО, отказ в допуске 
представителя специализированной 
организации для выполнения работ по 
техническому обслуживанию и ремон-
ту ВДГО/ВКГО, уклонение от обяза-
тельной замены или обязательного диа-
гностирования оборудования в составе 
ВДГО/ВКГО предусмотрены штрафы:

— для граждан 1-2 тыс. рублей,
— для должностных лиц 5-20 тыс. 

рублей,
— для юридических лиц 40-100 

тыс. рублей.
Если перечисленные действия при-

вели к аварии или возникновению угро-
зы жизни и здоровью людей, штраф со-
ставит:

— для граждан 10-30 тыс. рублей,
— для должностных лиц 50-100 

тыс. рублей,
— для юридических лиц 100-400 

тыс. рублей.
Повторное правонарушение влечет 

наложение штрафа:
— для граждан 2-5 тыс. рублей,
— для должностных лиц 10-40 тыс. 

рублей или дисквалификацию на 1-3 

года,
— для юридических лиц 80-200 

тыс. рублей или приостановление дея-
тельности на срок до 90 суток.

Отсутствие договора ТО ВДГО у 
потребителя газа является основани-
ем для приостановления подачи газа. 
Предусмотрена так же ответственность 
управляющих компаний, которые от 
лица собственников должны оформлять 
договор на техническое обслуживание 
внутридомового газового оборудования 
в многоквартирных домах.

Специалисты газовой службы на-
поминают, заключение договора со 
специализированной организацией, а 
также надлежащее его исполнение со-
хранит жизни и здоровье Вам и Вашим 
близким.

Справка:
ООО «Газпром межрегионгаз Ма-

хачкала» входит в структуру ООО 
«Газпром межрегионгаз» (специали-
зированное 100-процентное дочернее 
общество ПАО «Газпром»). Поставка 
газа для бытовых нужд населения 
Республики Дагестан осуществляет-
ся около 608 тыс. абонентов.

ПРЕСС-СЛУЖБА ООО 
«ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ МА-
ХАЧКАЛА»

Контактные телефоны:
Факс:
Е-mail:
http://                              

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

«Газпром межрегионгаз 
Махачкала» напомина-
ет об обязательности за-
ключения потребителями 
газа договоров ТО ВДГО /

ВДКО 

В период эпиднеблагополучия по острым кишечным инфекциям в г. 
Кизляре гражданам Новолакского района  рекомендует придерживаться не-
сколько простых правил, которые помогут избежать кишечных заболеваний:

- не пейте сырую воду, употребляйте только кипяченую или бутилиро-
ванную воду;

- мойте руки с мылом перед приемом пищи, после каждого посещения 
туалета, прогулок на улице;

- фрукты и овощи перед употреблением тщательно промойте проточной 
водой и обдайте кипятком;

- пища должна пройти достаточную термическую обработку, хранение 
ее должно осуществляться соблюдением соответствующих условий в холо-
дильном оборудовании;

- по возможности избегайте употребления пищи, приготовленной на ули-
це;

- не покупайте пищевые продукты, реализуемые на улице в неустанов-
ленных местах;

- соблюдайте чистоту в квартире и местах общего пользования, боритесь 
с мухами;

- соблюдайте правила гигиены при кормлении и уходе за детьми ранне-
го возраста (обработка сосок, бутылок, правильное приготовление смеси и 
др.).

При любом желудочно - кишечном расстройстве, обращайтесь к врачу и 
подумайте о своем здоровье, о Ваших близких, о тех, кто может случайно 
оказаться с Вами и по Вашей вине заразиться.

Начальник ОУУП и ПДН ОМВД по Новолакскому району 
майор полиции Абдурахманов И.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  №4
31.01.2020г                                                                  с. НОВОЛАКСКОЕ

О сборе предложений для дополнительного зачисления 
в резерв составов участковых комиссий

На основании Постановления Избирательной комиссии Республи-
ки Дагестан от 28 января 2020 года№76-485-6 территориальная изби-
рательная комиссия Новолакского района постановляет:

1. Объявить о сборе предложений для дополнительного зачисле-
ния в резервы составов участковых избирательных комиссий.

2. Установить, что сбор предложений для дополнительного за-
числения в резерв составов участковых избирательных комиссий осу-
ществляется с 1 по 20 февраля 2020года.

3. Возложить контроль за исполнением настоящего постановле-
ния на секретаря территориальной избирательной комиссии Буттаеву 
А.З.

4. Опубликовать настоящее постановление в районной газете 
“Голос времени".

Председатель территориальной 
избирательной комиссии А. Кушиев 

Секретарь территориальной 
избирательной комиссии А.Буттаева

 К  сведению  жителей  района

ОБЪЯВЛЕНИЕ

В соответствии с Федераль-
ным законом от 5 декабря 2017 
года № 392-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской 
Федерации по вопросам со-
вершенствования проведения 
независимой оценки качества 
условий оказания услуг орга-
низациями в сфере культуры, 
охраны здоровья, образования, 
социального обслуживания и 
федеральными учреждениями 
медико-социальной эксперти-
зы» и постановления Прави-
тельства Республики Дагестан 
от 13 августа 2015 года № 
239  «О независимой оценки 
качества оказания услуг орга-
низациями в сфере культуры, 
социального обслуживания, 
охраны здоровья и образова-
ния» Министерством труда и 
социального развития Респу-
блики Дагестан проводится ра-
бота по созданию условий для 
проведения независимой оцен-
ки качества условий оказания 
услуг организациями социаль-
ного обслуживания.

Независимая оценка каче-
ства условий оказания услуг 
организациями социального 
обслуживания является одной 
из форм общественного кон-
троля и проводится в целях 
предоставления получателям 
социальных услуг информации 
о качестве условий оказания 
услуг организациями социаль-
ного обслуживания, а также в 
целях повышения качества их 
деятельности.

Независимая оценка каче-
ства условий оказания услуг 
организациями социального 
обслуживания предусматри-
вает оценку условий оказа-
ния услуг по таким общим 
критериям, как открытость и 
доступность информации об 
организации социального об-
служивания; комфортность 
условий предоставления соци-
альных услуг, в том числе вре-
мя ожидания предоставления 
услуг; доброжелательность, 
вежливость работников орга-
низации социального обслу-
живания; удовлетворенность 
качеством условий оказания 
услуг, а также доступность ус-
луг для инвалидов.

В целях создания условий 
для проведения независимой 
оценки качества Минтруд 

РД информирует граждан о 
возможности принять уча-
стие  в независимой оценке 
качества и высказать свое 
мнение о качестве условий 
оказания услуг в сфере со-
циального обслуживания Ре-
спублики Дагестан, заполнив 
интерактивную анкету (оста-
вить отзыв, пожелание) на 
официальном сайте Мини-
стерства труда и социально-
го развития Республики Да-
гестан (www.dagmintrud.ru). 

Граждане также могут при-
нять участие в анкетировании 
при проведении мониторинга 
качества условий оказания ус-
луг организацией-оператором 
в организациях социального 
обслуживания, в отношении 
которых проводится независи-
мая оценка качества.

Решением Общественного 
совета при Министерстве труда 
и социального развития Респу-
блики Дагестан запланировано 
проведение независимой оцен-
ки качества в отношении 25-ти 
подведомственных Минтруду 
РД организаций социального 
обслуживания, перечень ко-
торых размещен на сайте bus.
gov.ru и на официальном сайте 
Министерства труда и соци-
ального развития Республики 
Дагестан (www.dagmintrud.ru) 
в специально созданном раз-
деле «Независимая система 
оценка качества».

Общественным советом 
осуществляется мониторинг 
общественного мнения о ка-
честве условий оказания услуг 
организациями социального 
обслуживания Республики Да-
гестан, результаты которого 
обрабатываются и использу-
ются, в том числе при состав-
лении независимого рейтинга 
таких организаций.

На этапе проведения мо-
ниторинга качества условий 
оказания услуг, организаци-
ей-оператором, как уже было 
отмечено, будет осуществлен 
сбор, обобщение и анализ ин-
формации о качестве условий 
оказания услуг организация-
ми социального обслужива-
ния, в том числе посредством 
опроса получателей услуг (об-
щественного мнения), анализа 
мнений экспертов и открытых 
источников информации, сбор 
первичных данных и их обра-

ботка в соответствии с разра-
ботанными методами и мето-
диками. 

После завершения данного 
этапа Общественным советом 
будет сформирован рейтинг 
организаций социального 
обслуживания, а также под-
готовлены рекомендации по 
улучшению качества работы 
организаций социального об-
служивания. 

С учетом рекомендаций 
Общественного совета по 
улучшению качества условий 
оказания услуг организаций 
социального обслуживания, 
утверждаются планы меро-
приятий по устранению на-
рушений, выявленных в ходе 
независимой оценки качества. 

Следует отметить, что ре-
зультаты независимой оценки 
качества с    2018 года пред-
ставляются ежегодно на рас-
смотрение в Народное Со-
брание Республики Дагестан 
в форме публичного отчета 
Главы Республики Дагестан, 
который рассматривается с 
участием представителей Об-
щественной палаты Республи-
ки Дагестан и общественных 
советов по независимой оцен-
ке качества в сфере культуры, 
охраны здоровья, образова-
ния, социального обслужива-
ния.

По результатам рассмотре-
ния данного отчета Народным 
Собранием Республики Даге-
стан принимается решение, 
содержащее рекомендации 
Главе Республики Дагестан по 
улучшению работы соответ-
ствующих организаций.

Обязательный публичный 
отчет Главы Республики Даге-
стан о результатах независи-
мой оценки качества условий 
оказания услуг организация-
ми в сфере культуры, охраны 
здоровья, образования, соци-
ального обслуживания, кото-
рые расположены на террито-
рии Республики Дагестан,  за 
2019 год размещен на сайте 
bus.gov.ru и на официальном 
сайте Минтруда РД (www.
dagmintrud.ru) в специально 
созданном разделе «Независи-
мая система оценка качества».

КЦСОН в МО
 «Новолакский район»

Инициирована Президентом РФ и уста-
новлена Ф3 от 21 июля 2014 года №256 – Ф3 
«О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты РФ по вопросам проведения 
независимой оценки качества оказания ус-
луг организациями в сфере культуры, соци-
ального обслуживания, охраны здоровья и 
образования».

Цель данного проекта – информирование 
граждан о качестве условий оказания услуг ме-
дицинскими организациями, повышение каче-
ства деятельности медицинских организаций.

Проводится она в медицинских организаци-
ях, участвующих в реализации программы го-
сударственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи. Независимая 
оценка не проводится в целях контроля  каче-
ства и  безопасности медицинской деятельно-
сти и контроля качества медицинской помощи. 

Оценку проводят пациенты, заполняя инте-
рактивную анкету  на официальных сайтах всех 
органов государственной власти в сфере охра-
ны здоровья и всех медицинских организаций,  
участвующих в реализации программы государ-
ственных гарантии бесплатного оказания граж-
данам  медицинской помощи. Критерии оценки:

- открытость и доступность информации о 
медицинской  организации;

- комфортность условий  предоставления ме-
дицинских услуг и доступность их получения;

- время ожидания предоставления медицин-
ской услуги;

- доброжелательность, вежливость, компе-
тентность работников;

- удовлетворенность оказанными услугами.
Эти меры были созданы  для того, чтобы 

добиться оптимального развития медицинских 
услуг в целом.

Независимая оценка качества 
условий оказания услуг медицинскими 

организациями

№ 30-П                                            от 06.02.2020г.
Постановление 

Главы администрации МО 
«Новолакский район»

О проведении публичных слушаний 
по изменению вида разрешенного ис-

пользования земельного участка
В соответствии со ст.39 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации,  ст.28 Федерального закона от  
06.10.2003 года  №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Решением Собрания депутатов МО «Новолакский 
район» от 21.12.2015 № 4 «Об утверждении Положения 
о публичных слушаниях  в МО «Новолакский район», в 
связи с обращением собственника земельных участков 
расположенных по адресу: Республика Дагестан, Ново-
лакский район, с.Новомехельта об изменении вида разре-
шенного использования земельных участков

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 
1. Провести  09.03.2020г. в 12 часов 00 минут по 

московскому времени по адресу Республика Дагестан, 
Новолакский район, с.Новолакское, ул.Мирзоева 14., Ад-
министрация МО «Новолакский район», 1-й этаж 1-й ка-
бинет (Отдел по управлению муниципальной собствен-
ностью и земельным отношениям) публичные слушания 
в форме открытого заседания по вопросу изменения вида 
разрешенного использования земельных участков с када-
стровыми номерами: 

1.1. 05:15:000013:0152 площадью 400 кв.м. с факти-
ческого вида разрешенного использования «Под жилую 
застройку» на вид разрешенного использования: код 2.6 -  
«Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)».

1.2. 05:15:000013:0153 площадью 400 кв.м. с факти-
ческого вида разрешенного использования «Под жилую 
застройку» на вид разрешенного использования: код 2.6 -  
«Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)». 

1.3. 05:15:000013:0154 площадью 400 кв.м. с факти-
ческого вида разрешенного использования «Под жилую 
застройку» на вид разрешенного использования: код 2.6 -  
«Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)».

1.4. 05:15:000013:0155 площадью 400 кв.м. с факти-
ческого вида разрешенного использования «Под жилую 
застройку» на вид разрешенного использования: код 2.6 -  
«Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)». 

1.5. 05:15:000013:0156 площадью 400 кв.м. с факти-
ческого вида разрешенного использования «Под жилую 
застройку» на вид разрешенного использования: код 2.6 -  
«Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)». 

1.6. 05:15:000013:0157 площадью 400 кв.м. с факти-
ческого вида разрешенного использования «Под жилую 
застройку» на вид разрешенного использования: код 2.6 -  
«Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)».

1.7. 05:15:000013:0158 площадью 400 кв.м. с факти-
ческого вида разрешенного использования «Под жилую 
застройку» на вид разрешенного использования: код 2.6 -  
«Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)».

1.8. 05:15:000013:0159 площадью 400 кв.м. с факти-
ческого вида разрешенного использования «Под жилую 
застройку» на вид разрешенного использования: код 2.6 -  
«Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)».

1.9. 05:15:000013:0160 площадью 400 кв.м. с факти-
ческого вида разрешенного использования «Под жилую 
застройку» на вид разрешенного использования: код 2.6 -  
«Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)»
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     Глава МО «Новолакский район»         Г.Ш. Айдиев
    Депутат НС РД                                     З.Н, Мирзоев
    Председатель районного  Собрания   М.В. Исламалиев

ÃÎËÎÑ ÂÐÅÌÅÍÈ
Дорогие  жители  Новолакского района!

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

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

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

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

Оксана Султанова

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

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

Непосредственно перед приемом 
граждан, с главами поселений района 

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

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

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

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

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

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

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

Стоит отметить, что положитель-
ным фактом этой встречи и доказа-
тельством того, что дело сдвинулось с 
места, стало то, что многие акты о сда-
че домов были подписаны на месте.
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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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ВИЧ - это сокращенное название вируса иммунодефици-
та человека. Этот вирус вызывает медленно прогрессирую-
щее заболевание, конечная станция, которой известна как 
синдром приобретенного иммунодефицита. (СПИД)

Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) поражает только 
клетки иммунной системы, содержащие на своей клетке рецеп-
торы С04. Проникая в них вирус, приступает к размножению, 
что в дальнейшем провоцирует разрушение.

Диагностика и профилактика.
Протекание ВИЧ - инфекции отличается долгим отсутстви-

ем симптомов заболевания. Диагноз «ВИЧ - инфекция» уста-
навливается на основе лабораторных исследований: при опре-
делении в крови антител к ВИЧ, зачастую его просто называют 
анализ крови на ВИЧ.

Пути передачи вируса хорошо известны. Прошли те времена, 
когда считалось, что ВИЧ инфекция - это заболевание, которым 
страдают только наркопотребители, работники коммерческого 
секса и мужчины, практикующие секс с мужчинами (МСМ). 
Инфицироваться ВИЧ - инфекцией может каждый вне зависи-
мости от социального статуса, благосостояния, пола, возраста 
и сексуальной ориентации. Вирус в концентрации, достаточной 
для передачи другому человеку, содержится в крови, сперме, се-
крете вагинальных желез и грудном молоке. Другие жидкости, 
такие как слюна, пот, слезы - не опасны. ВИЧ не передается, 

если пожать руку инфицированному человеку, при совместном 
использовании посуды, при чихании и поцелуях и через укус 
комаров. Вирус очень быстро погибает во внешней среде.

Профилактика ВИЧ - одна из ключевых факторов борьбы с 
распространением вируса.

Существуют несколько основных направлений, по которым 
проводятся профилактические мероприятия по сокращению за-
болеваемости ВИЧ - инфекций:

1. Просвещение по вопросам безопасности половых отно-
шений.

2. Организация проведения тестирований на ВИЧ - инфек-
цию и на инфекции передающиеся половым путем (ИППП).

3. Предупреждение о передаче ВИЧ - инфекции через 
кровь и контроль за изготовлением препаратов донорской кро-
ви.

4. Оказание медицинской помощи беременным женщи-
нам, имеющим положительный ВИЧ статус.

5. Уменьшение риска передачи ВИЧ среди потребителей 
инъекционных наркотиков.

6. Использование лекарственных препаратов антиретро-
вирусной терапии в целях предотвращения заражений среди 
людей.

КЦСОН в МО «Новолакский район»
 Шабанова Ш.

Профилактика ВИЧ - инфекции

Бессонницей называют трудности 
с засыпанием, слишком короткий сон, 
или беспокойный и прерывистый сон. 
Любой из этих трех вариантов приво-
дит к ощущению недостатка сна, раз-
битости, общего недомогания и устало-
сти. 

Почти каждый человек хоть раз ис-
пытывал короткие эпизоды бессонни-
цы, однако не всегда бессонница бывает 
краткосрочной. Бессонница считается 
хронической, если она случается почти 
каждую ночь не менее одного месяца. 
Бессонница может быть связана с прие-
мом медицинских препаратов, с психи-
ческим заболеванием, может быть спро-
воцирована стрессом или чрезмерным 
волнением, а также может быть вызвана 
изменением вашего распорядка дня. По-
следний фактор особенно актуален для 
краткосрочной бессонницы.

Факторы, способствующие разви-
тию бессонницы: 

Стресс или беспокойство.
Изменение привычных условий сна 

(засыпание в гостинице или в чужом 
доме).

Неудобные условия сна (слишком 
жарко, слишком холодно, слишком яркий 
свет, слишком шумно и тд).

Неудобный матрац.
Тугая неудобная пижама.
Храп или прерывистый сон человека, 

который спит рядом.
Употребление тяжелой пищи перед 

сном .
Прием лекарств, имеющих побочный 

эффект в виде бессонницы.
Употребление алкогольных напитков 

перед сном .

Употребление большого количества 
напитков, содержащих кофеин (кофе, 
чай, кола и тд) в течение дня.

Курение сигарет.
Принятие горячей ванны или душа пе-

ред сном.
Путешествие в другой часовой пояс.
Работа в сменах.
Особенно уязвимы к бессоннице бе-

ременные женщины: это связано с гормо-
нальными изменениями, изжогой, судо-
рогами в ногах и с потребностью частых 
мочеиспусканий. Кроме того, увеличение 
размера живота делает все более трудным 
поиск удобной позы для сна. 

Профилактика бессонницы
Привычки, способствующие здорово-

му сну: 
Соблюдайте регулярный график сна. 

Ложитесь спать и просыпайтесь в одно и 
то же время. 

Засыпайте в свободной и удобной оде-
жде, в комфортной постели.

Устраните источники шума или ярких 
огней, которые могут потревожить ваш 
сон. Если громкие звуки нельзя устра-
нить – создайте фоновый шум, для этого 
используйте вентилятор, шум ненастро-
енного радиоприемника или аудиозапись 
океанских волн.

 Поддерживайте комфортную темпе-
ратуру в вашей спальне.

Уменьшите потребление кофеин-со-
держащих напитков.

Избегайте употребления тяжелой 
пищи перед сном.

Исключите потребление алкоголя.
Если вы читаете перед сном – не де-

лайте этого в своей кровати, лучше чи-
тайте в кресле или в другой комнате.

Подумайте об отдельном сне, если 
ваш партнер мешает вам спать.

Лечение бессонницы
Внесение изменений в ваши привыч-

ки, связанные со сном – является важным 
способом борьбы с бессонницей. 

Поведенческая терапия также может 
быть использована для лечения некото-
рых пациентов с бессонницей. Предпо-
чтение отдается следующим методам: 

Релаксационная терапия: направле-
на на успокаивание ума и расслабление 
мышц.

Ограничение сна: программа, суть ко-
торой заключается в резком ограничении 
времени сна, а затем - плавном его уве-
личении.

Восстановление: программа, которая 
обучает пациента ассоциировать постель 
только со сном (и сексом), мотивируя 
пациента ложиться в постель только для 
ночного сна и избегать дневной дремоты.

Если бессонница является одним из 
симптомов вашей болезни, то, разумеет-
ся, основой лечения бессонницы будет 
лечение самой болезни. Например, лече-
ние синдрома беспокойных ног с помо-
щью лекарств, или апноэ сна - с помощью 
специальной маски, может заметно улуч-
шить качество сна.   Ваш доктор может 
прописать вам снотворное на короткий 
срок или для эпизодического приема. 

Когда обращаться к врачу? 
Обратитесь к своему врачу, если вы 

беспокоитесь о проблемах со сном, осо-
бенно если недостаточный сон мешает 
вашей работоспособности и самочув-
ствию.

 Мирзаева С.

БЕССОННИЦА

Во исполнение решений III Съезда народных депутатов ДССР и постановления Правительства РД №74 от 19 марта 
2007г. «О Положении, о порядке и условиях расчетов за оставляемые жилые дома, строения, многолетние насаждения, 
а также финансирования строительства жилья и его передачи в собственность лакскому населению, переселяемому из 
Новолакского района на новое место жительства: 

- предоставляется в собственность бесплатно земельный участок площадью 0,15га, с кадастровым номером 05:50:000092:965 
из земель категории «земли населенных пунктов», находящихся в ведении администрации с. Новолакское на территории Ново-
строя для индивидуального жилищного строительства без проведения торгов Шахмиловой Раисе Абдулгамидовне.

- предоставляется в собственность бесплатно земельный участок площадью 0,15га с кадастровым номером 05:50:000085:729 
из земель категории «земли населенных пунктов», находящихся в ведении администрации с. Тухчар на территории Новостроя 
для индивидуального жилищного строительства без проведения торгов Чугуевой Джарият Шамсудиновне.

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

- предоставляется в собственность бесплатно земельный участок площадью 0,075 га с кадастровым номером 05:50:000079:381 
из земель категории «земли населенных пунктов», находящихся в ведении администрации с. Шушия Новолакского района на 
территории Новостроя, для индивидуального жилищного строительства без проведения торгов Газибутаеву  Хазретали Ма-
гомедовичу.

С предложениями, связанными с предоставлением земельных участков, обращайтесь в отдел по управлению муниципаль-
ной собственностью МО «Новолакский район».

Справки по телефону: 8 (242) -21-2-70
 
                             Зав отделом УМС и ЗО МО «Новолакский район»                             Алиев А.

       Информируем:


