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

ÃÎËÎÑ ÂÐÅÌÅÍÈ
Дорогие  жители  Новолакского района!

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

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

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

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

Оксана Султанова

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

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

Непосредственно перед приемом 
граждан, с главами поселений района 

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

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

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

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

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

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

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

Стоит отметить, что положитель-
ным фактом этой встречи и доказа-
тельством того, что дело сдвинулось с 
места, стало то, что многие акты о сда-
че домов были подписаны на месте.
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Административная комиссия Но-
волакского района совершила рейд 
на территории переселения .

Вот уже несколько дней адми-
нистративная комиссия проводит 
рейдовые мероприятия на терри-
тории переселения. Целью данных 
мероприятий является выявление 
нарушителей правил санитарно-
го содержания и благоустройства 
территории. Так, рабочая группа в 
составе Курбановой Н.М. – ведуще-
го специалиста административной 
комиссии, Салихова Г.- заместите-
ля главы МО «с. Новолакское», Ка-
равалиева К.Р.- заместителя главы 
МО «с. Новочуртах», Амилова А.Ш.- 
директора МУП ЖКХ "Новостро-
евское", Яхьяева Г.- специалиста 
администрации МО «с. Чапаево», а 
также работников полиции и кон-
тролеров МУП ЖКХ "Новостроев-
ское" провели рейды в селах Чапае-

во, Новолакское и Новочуртах.
В ходе рейдов были осмотрены 

придомовые и уличные территории по-
селений, в результате чего выявлено, 
что многие жители вывели канализа-
ции со дворов на общественную тер-
риторию, в результате чего на дорогах 
образуются лужи.

Также выявлены нарушения в сфе-
ре незаконного складирования стро-
ительных материалов перед жилыми 
частными домами. Главная проблема, 
по мнению рабочей группы админи-
стративной комиссии заключается в 
том, что жители считают придомовую 
территорию своей, а не муниципаль-
ной, складируют на ней мусор, строи-
тельные материалы и бытовые отходы.

Были проведены подворные обходы 
и профилактические беседы с мест-
ными жителями о предусмотренных 
законодательством штрафах за выве-
дение канализаций на общественную 

территорию, за складирование мусора 
в неотведенных для этого местах. Не-
которым правонарушителям рекомен-
довано устранить существующие про-
блемы в течение определенного срока, 
а на тех, кто ранее был предупрежден 
и не устранил данное правонарушение, 
были составлены протоколы об адми-
нистративных правонарушениях в со-
ответствии со статьей 3.6 КоАП РД.

Статья 3.6 КоАП РД- нарушение му-
ниципальных нормативных правовых 
актов по вопросам благоустройства 
территории МО, непроведение, пред-
усмотренных правилами благоустрой-
ства территории территории МО, работ 
по содержанию и уборке территорий и 
объектов благоустройства, повлекшее 
их засорение и загрязнение, либо на-
рушение установленных сроков и по-
рядка проведения указанных работ, не 
повлекшее нарушения экологических 
и санитарно- эпидемиологических тре-

бований. Это грозит наложением ад-
министративного штрафа на граждан в 
размере от 1 тысячи до 2 тысяч рублей, 
на должностных лиц от 5 до 15 тысяч 
рублей, на юридических лиц от 30 ты-
сяч до 50 тысяч рублей.

Подводя итоги, хочется отметить, 
что среди жителей Новолакского райо-
на много жителей, которые ответствен-
но относятся к чистоте своих домовла-
дений, но есть и те, кому необходимо 
еще раз пересмотреть свое отношение 
к благоустройству прилегающих тер-
риторий.

Административная комиссия на-
поминает всем о необходимости со-
блюдения правил благоустройства на 
территории района, о недопустимости 
выброса мусора в неустановленных 
местах во избежание привлечения к 
административной ответственности.

Рейды  админкомиссии
Рабочая группа в составе двух че-

ловек - Курбановой Наиды, ведуще-
го специалиста административной 
комиссии, и Исраилова Мухмата, 
экономиста МО «село Новолакско-
е»выехала в с. Новолакское с целью 
выявления нарушений санитарно-
го состояния села и для проведения 
профилактической беседы об ответ-
ственности за административные 
правонарушения в соответствии с 
графиком выездов административ-
ной комиссии.

В ходе рейда выявлено, что неко-
торые жители вывели канализации со 
дворов на общественную территорию 
села, в результате чего на дороге об-
разуются сточные лужи со зловонным 
запахом. Данным правонарушителям 
был дан срок в несколько дней для 
устранения канализаций, в противном 
случае будут составлены материалы об 
административных правонарушениях 
в соответствии со статьей 3.6 КоАП 

РД.
Работниками администрации МО 

«с. Новолакское» на днях была про-
ведена работа по ликвидации несанк-
ционированных мусорных свалок в с. 
Новолакское и установлены баннеры, 
предупреждающие об ответственности 
за выброс мусора. Но, несмотря на это, 
в ходе профилактического рейда обна-
ружено, что местные жители выбрасы-
вают  мусор  на место, где установлен 
предупреждающий баннер.

Данное правонарушение зафикси-
ровано фото и видео материалами чле-
нами рабочей группы, а также состав-
лен протокол об административном 
правонарушении по статье 3.6 КоАП 
РД.

«Проводимые комиссионно рейды 
стимулируют собственников частных 
домовладений к соблюдению порядка 
на прилегающей территории», - отме-
чает Наида Курбанова. 
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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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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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17 учащихся МКОУ "Ямансуй-
ская СОШ"отдыхали в детском 
лагере «Орленок» на третьем пото-
ке.. Сопровождала  детей   директор 
школы Рашаева М. 

Дирекция лагеря провела с деть-
миознакомительную экскурсию по 
территории, детей ознакомили  с 
распорядком дня.  Каждый день, 
проводились познавательные меро-
приятия, которые были насыщен-
ными и интересными. 

Утро начиналось с утренней заряд-
ки и  подвижных игр. После завтрака 
воспитатели беседовали с детьми о 
важности соблюдения ПДД. Дети име-
ли возможность задать интересующие 
вопросы. 

Самое главное - в лагере хорошо 
кормили. Вожатые лагеря отличались 
своей компетентностью. Было замет-
но,что проводилась большая подго-

товительная работа, которая была на-
правлена на составление плана работы 
с учётом интересов детей и запросов 
родителей. 

Для ежедневного отдыха детей 
были обустроены: игровые комнаты, 
места для проведения гигиенических 
процедур с соблюдением всех необ-
ходимых санитарных норм. В распо-
ряжение детей были предоставлены 
спортивные площадки на улице. Рабо-
та планировалась с учётом возрастных 
особенностей детей.

 Вся работа была направлена на 
создание благоприятных условий для 
укрепления здоровья и организации 
досуга учащихся во время летних кани-
кул, развития творческого потенциала 
личности, индивидуальных способно-
стей,  творческой активности с учётом 
собственных интересов, наклонностей 
и возможностей.

Летний отдых в 
лагере «Орлёнок» 

Умугали Яхьяева

До момента, когда учащиеся Новолакского района сядут за школьные 
парты, остается полмесяца. Учебные заведения района готовы к новому 
учебному году. Учащиеся всех школ района 1 сентября войдут в обновлен-
ные кабинеты. Чтобы проверить готовность к новому учебному году, мы 
посетили Новолакскую среднюю школу.

В школе этим летом покрашены стены и полы, завершен ремонт  в учебных 
кабинетах, школьной столовой и спортзале.

В ремонтных работах приняли участии и некоторые учителя.
Сейчас учителя школы с 8.00 часов уже на работе. Учителя вносят парты, 

стулья, шкафы, оборудование, оформляют классы стендами. Некоторые учите-
ля занимаются в эти дни с отстающими учениками. Например, в день нашего 
посещения Сима Сулейманова занималась с группой учеников второго класса.

В кабинете технологии шла работа по установке станков и оборудования для 
уроков труда.

«При проведении ремонтных работ учтены аспекты безопасности и анти-
террористической защищенности», - прокомментировал ход ремонтных работ 
директор школы Магомедов Руслан Абдуллаевич.

Школы  района ждут 
учащихся

Патимат Юнусова

День физкультурника в 
нашей стране имеет давнюю 
историю. Впервые он был 
проведен в 1939 году и  с тех 
пор отмечается  ежегодно во 
вторую субботу августа.

Это праздник всех, кто 
любит спорт, вне зависимо-
сти от профессии и возраста.

Поздравляем работни-
ков и ветеранов спортивной 
отрасли, спортсменов, мно-
гочисленных поклонников 
спорта с Днем физкультур-
ника.

 с 20 февраля 2019 года  ди-
ректором ДЮСШ в селе Но-
волакское работает Абакаров 

Анзор Валерианович.Замести-
тель директора- тренер Темир-
ханов Абухаджи Хусейнович. 

Для подготовки талантли-
вых спортсменов и достиже-
ний высоких показателей в 
школе функционирует 8 спор-
тивных секций, которые ведут 
тренеры: Атлангериев Мурад 
– бокс (Барчхойотар), Байха-
тов Руслан  – вольная борьба 
( Ямансу), Гамбулатов Гам-
булат  – футбол (Новомехель-
та), Асиридинов Ахмед-борь-
ба (Новомехельта), Дарцаев 
Самалудин – вольная борьба 
(Новокули), Абуханов Юсуп–
вольная  борьба (Новочур-
тах),Анкалаев Анкалав – ка-
ратэ (Новомехельта), Темиров  

Тимур - бокс (Банайюрт),На-
зиров Расул - настольный тен-
нис (Новомехельта),Гитинов 
Шамиль - волейбол (Новочур-
тах),  Гаджиев Гаджимагомед - 
вольная борьба (Новочуртах), 
Шихабудинов Рашид - футбол 
(Новочуртах),Гаджиев Мар-
сель - дзюдо (Тухчар),Гаджиев 
Ибрагим - тайский бокс(Тух-
чар).

Упорный труд тренеров и 
самих учеников дают высокие 
спортивные результаты.

Воспитанники этих трене-
ров  радуют нас своими дости-
жениями на разных турнирах 
по всему Северному Кавка-
зу и за пределами.  Ученики 
становятся  победителями и 
призерами в личном зачете.  
ДЮСШ может гордиться до-
стижениями своих учеников 
– воспитанников, которые ак-
тивно участвуют в районных, 
республиканских и Россий-
ских спортивных мероприяти-
ях. Каждое участие приносит 
призовые  места.   Хорошие 
результаты по боксу показы-
вает  тренер Темиров Тимур.  
Тренер Гаджиев Ибрагим с 
первого года работы  дает от-
личные результаты по тайско-
му боксу и набрал более 60 
учеников. По вольной борьбе 
положительные результаты 
показывает тренер  Гаджиев 
Гаджимагомед. Его воспитан-
ник  стал чемпионом  Дагеста-
на среди младших юношей. 

Спортивные достижения 
учеников – это упорный труд 
тренера. Каждый  тренер, от-
ветственный за свой участок, 
выполняет  работу добросо-
вестно. В  повседневной ра-
боте коллектив спортивной 
школы опирается на всесто-
роннюю помощь и поддержку 
широкой родительской обще-
ственности. Особую благодар-
ность дирекция школы выра-
жает главе МО «Новолакский 
район» АйдиевуГаджи Ши-
хамировичу за постоянную 
заботу и внимание к нуждам 
школы. 

В школе разработана про-
грамма дальнейшего развития, 
определены задачи каждого 
работника, направленные на 
воспитательную  деятельность  
и высокие спортивные дости-

жения.  В ДЮСШ четко обо-
значены место и роль каждого 
члена трудового коллектива 
и его молодого лидера Анзо-
ра  Абакарова в достижении 
поставленных задач. Поздрав-
ляя с Днем физкультурника, 
желаем  работникам ДЮСШ  
высоких достижений и талант-
ливых учеников.

P.S.В настоящее время  у 
воспитанников  ДЮСШ- лет-
ние каникулы. За лето в зда-
нии провели ремонт. Сейчас 
ремонтные работы приблизи-
лись к финишной черте. Ско-
ро здание школы заполнится 
бодрыми  голосами воспитан-
ников, и начнутся рабочие тре-
нировки. Будем ждать новых 
чемпионов!  

   Физкультура – дорога к долголетию
11 августа  - День физкультурника 

Итоги проведения государствен-
ных экзаменов в школах Дагестана 
в текущем году обсудили, 14 августа, 
на заседании регионального Пра-
вительства под руководством пре-
мьер-министра Артёма Здунова.

С основным докладом выступила 
вице-премьер – министр образова-
ния и науки Дагестана Уммупазиль 
Омарова. Она констатировала, что 
Единый государственный экзамен 
на территории региона в этом году 
прошел в штатном режиме. 

Всего ЕГЭ в Дагестане сдавали 12 
тыс. 452 выпускника по 14 предме-
там. Что касается Государственной 
итоговой аттестации, то ее провели 
для 43 тыс. 992 человек.  Для этого 
было создано 68 пунктов проведения 
экзаменов на базе школ, 6 пунктов - 
на дому, для детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Все пункты 
проведения экзаменов были охвачены 
системой видеонаблюдения: в режиме 
онлайн работали 985 аудиторий, в ре-
жиме офлайн – 34 аудитории для участ-
ников с ОВЗ и в пунктах на дому.

В организации проведения ЕГЭ в 
2019 году в республике было задей-
ствовано 4386 человек. Для проверки 
заданий экзаменационных работ были 
привлечены 465 экспертов предметных 
комиссий. Дополнительно контроль 
за ходом проведения Государственной 
итоговой аттестации непосредственно 
осуществляли 229 общественных на-
блюдателей, в том числе 85 федераль-
ных, а также 13 федеральных экспер-
тов.

Глава Минобрнауки Дагестана под-
черкнула, что в этом году особое вни-
мание уделялось вопросам качествен-
ной подготовки лиц, задействованных 
в проведении ЕГЭ: все работники 
ППЭ прошли дистанционные курсы 
на учебной платформе ФЦТ и 527 че-
ловек - очные на базе ДИРО. Кроме 
того, большое внимание было уделено 
информационно-разъяснительной ра-
боте с обучающимися и их родителями 
(законными представителями): прово-
дились родительские собрания, как на 
уровне школ, муниципалитетов, так и 
общереспубликанское. Кроме того, ре-
гион подключился к общероссийским 
акциям – «ЕГЭ для родителей», «100 
баллов для победы» и «Горячая линия» 
с Рособрнадзором. 

Уммупазиль Омарова отметила, что 
в целом по республике в этом году вы-
рос средний балл по всем предметам, 
кроме литературы. Так, по русскому 
языку 80 и более баллов набрали 1748 
выпускников (15%), по профильной 
математике – 103 ученика  (4,1%, годом 
ранее эта цифра составляла 0,7%). 

В продолжение темы Уммупазиль 
Омарова рассказала, что сравнитель-
ный анализ высокобалльных работ 
показал, что количество участников, 
набравших 80 и более баллов по всем 
предметам, в 2019 году составило 2616 
человек (8,4%). Кроме того, выросло 
количество стобалльников: 24 участ-
ника текущего года на ЕГЭ по разным 
предметам набрали 100 баллов, в 2018 
году их было 19.  «Все результаты на 
100 баллов перепроверены на феде-
ральном уровне и подтверждены Росо-
брнадзором», - подчеркнула министр.

Отдельно Омарова коснулась ситуа-
ции с «медалистами».  Всего, по ее сло-
вам, в текущем году медали «За успехи 
в учении» в республике, в соответ-
ствии с новым порядком выдачи атте-
статов особого образца, получили 873 
выпускника, или 7,3 % от общего коли-
чества выпускников. В прошлом году 
награду за успехи в учебе получили 
1359 выпускников. «Снижение числа 
медалистов связано с целенаправлен-
ной работой, проводимой Министер-
ством по повышению  объективности 
при представлении претендентов, а 

также принятием нового Порядка вы-
дачи медали, который предусматривает 
условие получение не менее 70 балль-
ного результата по русскому языку и 
профильной математике (или отличной 
оценки по базовой)», - пояснила руко-
водитель ведомства.

Всего в текущем году без докумен-
та об образовании остались 825 вы-
пускников, что составляет 6,9% от их 
общего количества. Для сравнения: в 
2018 году, с учетом пересдач в допол-
нительный (сентябрьский) период, без 
документа остались 1023 выпускника 
(8,1%). «Для получивших неудовлетво-
рительные оценки по русскому языку и 
математике пересдача экзаменов будет 
организована в сентябре. В случае не-
удачи экзамен повторно можно сдать 
только через год. Рассчитываем на то, 

что в этом году, с учетом результатов 
пересдач в сентябре, данный показа-
тель будет намного ниже прошлогод-
него», - добавила Омарова.

Коснулась докладчик также ра-
боты апелляционных и конфликтных 
комиссий: «В 2019 году наблюдается 
устойчивая динамика по снижению 
количества апеллируемых работ и по 
количеству удовлетворенных апелля-
ций». 

Уммупазиль Омарова затронула во-
прос организации видеотрансляции в 
режиме реального времени, что «явля-
ется основным элементом обеспечения 
объективности результатов ЕГЭ». По 
словам министра, в Дагестане для ор-
ганизации видеотрансляции по насто-
ящее время используются программ-
но-аппаратные комплексы, которые 
были задействованы ПАО «Ростеле-
ком» во время проведения выборов 
Президента России в 2012 году и в по-
следующем переданы на баланс школ. 
Срок эксплуатации указанного обору-
дования истек еще в 2015 года, вслед-
ствие чего оборудование часто выходит 
из строя. В связи с этим необходимо за-
менить устаревшее оборудование и пе-
рейти на цифровые технологии (IP-ка-
меры) во всех пунктах проведения ЕГЭ 
на территории Дагестана, заложив в 
республиканский бюджет на 2020 год 
необходимые средства. 

Министерством образования и на-
уки по фактам, выявленным в 2018 
году,  связанным с отключением виде-
отрансляций, было инициировано об-
ращение в ФСБ для принятия мер ре-
агирования. Вследствие проведенной 
работы в 2019 году не зафиксировано 
утерянных видеозаписей экзаменов.  
На государственных экзаменах этого 
года в Дагестане также имелись фак-
ты отключения, однако, как показали 
проверки, в 47% случаях прерывания 
связаны с отключением электроэнер-
гии, в остальных случаях – со сбоем 
программно-аппаратных средств. При 

этом не зафиксированы потери видео-
записи, так как запись велась в режиме 
офлайн.

Артём Здунов по итогам выступле-
ния поинтересовался у  министра сла-
быми сторонами, которые выявились в 
ходе проведения государственных эк-
заменов, и без решения которых респу-
блика в сфере образования не сможет 
дальше двигаться. 

Руководитель ведомства ответила, 
что для начала в республике следует 
повысить общее качество образования, 
предстоит поработать с педагогами, с 
учетом анализа итогов ЕГЭ. Для устра-
нения «болевых точек», считает она, 
следует задействовать все институты.

Первый зампред Правительства 
Гаджимагомед Гусейнов предложил 
разработать механизмы, которые по-

зволят поощрять преподавателей - про-
фессионалов своего дела, чьи ученики 
показывают хорошие результаты, в 
том числе, и по ЕГЭ.  По его словам, 
результаты, когда 24 человека получи-
ли высшие баллы, не могут внушать 
оптимизма, поэтому нужно системно 
подойти к решению вопроса.

В рамках заседания Правительства 
выступили представители муниципа-
литетов, которые объяснили причины 
низких результатов по госэкзаменам. 
В частности, отмечались проблемы не-
хватки квалифицированных кадров на 
местах, что влияет на общую картину. 
Также озвучены сложности с оснащен-
ностью школ. В ряде районов образо-
вательные учреждения нуждаются в 
капитальном ремонте, а где-то и вовсе 
нужно построить новые школы. Все 
эти проблемы, в конечном итоге, ска-
зываются качестве образования. 

В этой связи премьер-министр 
поинтересовался у Уммупазиль Ома-
ровой, если ли взаимосвязь  между 
программой «Земский учитель» и 
«красной зоной», в которой сегодня 
оказались некоторые районы. На это 
последовал ответ, что все эти факторы 
учитываются при отборе педагогов для 
направления в муниципалитеты. В на-
стоящее время, по информации главы 
Минобрнауки, уже отобрано 39 учите-
лей, желающих выехать в районы.

 С данными предложениями Артём 
Здунов  согласился. Он подчеркнул, 
что по итогам заседания необходимо 
выработать меры, которые позволят су-
щественно улучшить ситуацию в сфе-
ре образования. «Ничего не получится, 
если нет качества знаний у педагогов. 
От них многое зависит, они должны 
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управлений образования. Если человек 
11 лет проучился и не получил ничего, 

чья это вина? Можно, конечно,  на него 
самого это свалить, а мне кажется, нет, 
это наша с вами работа», - сказал глава 
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спечение высоких позитивных резуль-
татов ЕГЭ ни в коем случае не должно 
отразиться на психическом и физиче-
ском здоровье наших детей, учитывая 
их возраст», - уверена вице-спикер. В 
этой связи она предложила привлекать 
при проведении экзаменов професси-
ональных психологов, которые смогут 
обеспечить ребенку психологический 
комфорт во время ЕГЭ. 

Также Елена Ельникова обратила 
внимание на то, что сегодня не все дети, 
хорошо окончившие школу, могут по-
ступить в учебные заведения страны. В 
силу непростой социально-экономиче-
ской ситуации в стране и республике в 
частности, родители не отправляют де-
тей учиться в вузы, многие не доводят 
до 11 класса, а отправляют их в сред-
ние учебные заведения, чтобы ребенок 
получил специальность, которая по-
зволит ему в дальнейшем прокормить 
себя и свою семью.  Вице-спикер пред-
ложила Минобрнауке республики про-
вести анализ: сколько «стобальников» 
поступают в вузы, куда они поступают. 

Следующий момент, на который 
указала Елена Ельникова, ситуация с 
иностранными языками. Она напомни-
ла, что с 2020 года ОГЭ будет прово-
диться и по иностранному языку. Уже 
сегодня нужно плотно работать над 
этим, так как Дагестан – регион мно-
гоязычный, из-за этого в некоторых 
школах имеются проблемы с русским 
языком, не говоря уже об иностранном. 

Ельникова также говорила о про-
блемах подготовки педагогических 
кадров. Она согласилась с премьер-ми-
нистром в том, что республика «не по-
вернувшись лицом к ведущему вузу в 
области подготовки педагогических 
кадров, наверное, не сможет преодо-
леть ряд тех негативных моментов и 
те отставания, которые сегодня были 
озвучены».  В этой связи она предло-
жила проанализировать тех, кто сегод-
ня «выходит» из педагогического вуза, 
кто обучает детей.  «Только в этом вузе 
готовят учителей и обучают их именно 
методике преподавания того или иного 
предмета, только этот вуз занимается 
подготовкой учителей начальных клас-
сов, все остальные учебные заведения 
дают академические или научные зна-
ния в области той или иной науки, но 
методике преподавания предмета обу-
чает лишь педагогический универси-
тет», - подчеркнула зам. председателя 
Народного Собрания. 

Артём Здунов поддержал эти пред-
ложения. Он предложил с выездом на 
место проанализировать ситуацию в 
педагогическом университете.  

Итоги ЕГЭ-2019 подвели на заседании 
Правительства Дагестана
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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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Зульмира Юсупова

На любой войне роль ме-
дицинского работника очень 
велика. Они люди военнообя-
занные, у которых на руках 
имеются военные  билеты. 
Они несут ответственность 
за спасение раненных, прила-
гают все усилия по спасению 
жизни солдат.

В 1999 году, когда шли бо-
евые действия в Новолакском 
районе, больница была эвакуи-
рована, медицинские работни-
ки больницы, с первых же дней 
окончания войны вернулись на 
свою работу, устраняли послед-
ствия войны.

С какими трудностями им 
приходилось столкнуться,  рас-
сказала медицинская сестра 
скорой помощи Новолакской 
районной больницы Мирзаева 
Ядвига Зияутдиновна.

«Когда шла война в Ботлих-

ском и Цумадинском районах 
в августе 1999 года, брига-
де скорой помощи назначили 
дополнительные дежурства. 
Помимо вызывной бригады, 
мы дежурили и у рации тоже. 
5 сентября, как и все жители 
села, я проснулась от звуков 
стрельбы. В тот день я должна 
была приступить на дежурство. 
Несмотря на раннее время, я 
поспешила на работу. Пока шла 
по  дороге,  звучали одинокие 
выстрелы. Дошла до больницы, 
но попасть туда не удалось, в 
здание никого не пускали.

 В Новострое мне дали ме-
дикаменты я должна была об-
служивать эвакуированное  на-
селение, оказывать им  помощь. 
Я так и  делала.

 Когда закончилась война, 
мы все вернулись на работу. 
Наша больница была практиче-
ски разрушена. Все  оборудова-
ние мы  перетаскали  в здание 
быткомбината. Время было 
осеннее, приближалась  зима, 
на окнах не было стекол. Было 
очень холодно, особенно по 
ночам, поликлиника и скорая 
помощь разместились в полу-
разрушенном здании, работали, 
приспосабливаясь к тяжелым 
условиям. Ведь надо было ока-
зывать первую медицинскую 
помощь, вернувшимся после 
войны людям.

 Стационар разместили в 
Новочуртахе. Рожениц и боль-
ных, кто нуждался в  хирурги-
ческом вмешательстве,  уво-
зили в Хасавюрт, а остальных 
лечили у себя в районе. И так 
два года, пока не построили но-

вую больницу. 
После окончания боевых 

действий не прекращались 
взрывы боевых снарядов, от 
которых страдали люди. Ког-
да при взрыве умер наш одно-
сельчанин  Куркиев Али, нас 
повели по минному полю, ука-
зали дорогу по прямой линии,  
предупредили: если оступи-
тесь, может произойти взрыв. 
Мы собирали  ребят раненых, . 
Нас вызывали на описание тру-
пов. 

Был такой случай. В лесу 
шла спецоперация,- ловили 
боевиков. Бригаду скорой по-
мощи привезли на БТР, целый 
день дежурили в лесу, пока не 
закончится спецоперация. 

Был случай в селе Тухчар.  
Подросток взорвался на поле, 
где шли боевые действия. Это 
была  жуткая картина.  

За 40 лет работы  на скорой 
помощи пришлось пройти че-
рез многое: выезжали  на пожа-
ры, бывало, нас избивали. Кур-
киева Луиза и я прошли через 
многое после боевых действий 
в районе. После войны уве-
личилось в разы число гипер-
тонических больных. Много 
стало сердечных и  нервных 
больных. Последствия войны 
продолжаются до сих пор».

За заслуги во время военных 
действий и за добросовестную 
работу в области здравоохране-
ния, Мирзаева Ядвига награж-
дена медалью «За доблестную 
рать».  Есть много грамот от 
Министерства здравоохране-
ния РД.

До чего же тяжело примириться с болью утра-
ты, когда из жизни уходит по-настоящему хоро-
ший человек, друг, товарищ, муж, сын. И всякий 
раз со всякой утратой клянешь несправедливость 
судьбы. Судьбы у всех бывают разные, одним 
судьба преподносит счастье жизни, другим-боль, 
потерю, утрату.

Нередко люди задумываются над такими поня-
тиями, как доброта, счастье, красота, мир и до боли 
душевной ощущают несправедливость того, что не 
везде еще на земле ими определена жизнь человека. 
Не каждому дано насладиться этой жизнью.

Человек, взятый отдельно, - это всего-навсего 
крохотная капелька в людском потоке. Он является 
на землю, чтобы просто жить на ней, чтобы

быть хозяином этой земли. Хозяин жизни - че-
ловек, несмотря на то, как определяется его судьба. 
Судьба этого человека была коротка. 

Родился Гаммадаев Руслан Курбан-Магомедович 
в 1967 году в городе Буйнакске. Был первым ребен-
ком в семье, а первенцы всегда бывают любимы, 
желанны-хотя, это понятие распространяется и на 
других детей. Но этот первенец был особенно же-
ланным.

Отец Руслана, едва ему исполнилось  четыре 
года, переезжает  Новолакский район. Мать устро-
илась на почту  телефонисткой, отец-шофером при 
клубе. Дети в этой семье знали цену хлеба, которым 
кормились. Знали, что такое труд, немало им было 
известно и о жизни, с юных лет учились познавать 
ее цену.

Отец приучал Руслана к труду, хотя и сам маль-
чик с детства был старательным, умным, физически 

развитым. Вместе с отцом ходил в лес за дровами, в 
поле, на сенокос, вместе чабанил. В школе был при-
лежным, хорошим учеником. К занятиям всегда от-
носился серьезно,был усидчив.

После окончания школы Руслана призвали на 

службу в армию. Родители постоянно получали 
письма благодарности за хорошее воспитание сына. 
Родители радовались каждому успеху сына. Не зря 
они прививали ему любовь к труду, людям, окружа-
ющему миру. Не зря отец ему говорил, что залог сча-
стья человека - его неустанный труд. Отец всячески 
поощрял дома трудолюбие сына и в душе гордился 
его упорством.

Отслужив в рядах армии, Руслан возвращается к 
себе в родное село. Здесь он устраивается на рабо-
ту в Новолакский РОВД. За время  работы Руслан 
показал себя образцовым милиционером, хорошим 
товарищем.

Неизвестно, как сложилась бы судьба этого че-
ловека, если бы не то злополучное утро 5 сентября 
1999 года.

О том, что незаконные вооруженные формиро-
вания вошли в село, ему сообщили по телефону и 
вызвали на работу. Едва успев одеться, он вышел во 
двор, но со всех сторон раздались выстрелы, Руслан, 
отстреливаясь, кричал родителям, чтобы они не вы-
ходили из дому. Силы были неравные. Изрешечен-
ное, молодое тело упало прямо на руки отца. И вот 
теперь, в горестном раздумье всматриваясь в минув-
шее, отец, точно наяву, увидел тогдашнее утомлен-
ное лицо сына. И сейчас, если б только это было воз-
можно, он ради спасения сына не пощадил бы своей 
жизни.

Руслан погиб героически, выполнив свой послед-
ний долг до конца, долг перед Родиной.

За проявленный героизм он посмертно награжден 
«Орденом Мужества». 

Он выполнил свой долг до конца

Кьура шин ларгунни жула аьрщарай
Душмантал ххявххуну жува ххит буван.
Шанийсса агьалий ццах учин бувуну,
Ц1ан - чаннай биюнни ялун  къачагътал .

Къатта - къуш кьабивтун, мюрщи - хъуними
Бавчунни машинттай, леххаврий бувккун.
Маз къак1ул гъаттара , ятту , аьнак1ив
Ливч1унни язухъну бу - буний  шаппа .

Лух1и хъат1ри кунма, къатравух занай,
Миннан ччан бивк1унни нигьа бусан бан
Нигь цирив къак1улсса, кьянкьа орьч1арал
Ккаккан бунни миннан бачинсса ххуллу .

Хъаннил дукра шахьлай , кумагру буллай,
Ниттихъал миннаха дуьарду дукклай,
Душмантал ххит буллан, ватан ядуллан
Арантуврал ч1арав ц1акьну бавц1унни .

Ч1ун хъуннасса гьаннин
Ч1алач1и  хьунни
Ц1уссалаккрал вирттал ласун къашайсса.
Кьянкьасса буттахъал буллусса аькьлу
Биялну аьркин бан миннаща шайсса .

Микка пикри буллай, лух1и душмантал
Магъру ляк1ин дурну лихълай бавчунни.
Биялсса ливт1уну, кьадар чан хъанай,
Кьаркьалтту лирч1унни жуч1ара миннал .

Къабаяннав жунма дяьвилул ч1ук1ри,
Ч1ун дуч1аннав жунна паракьат хьусса
Жулва мюрщи оьрч1ру , нитти - буттахъул
Битаннав жущалва ц1улуну - сагъну.

Нуцалай  Султанова

Мусаев Гайирбег с 2008 работает 
заместителем главы администрации 
Новолакского района. Вот что он 
рассказал нашему корреспонденту, 
спустя 20 лет после  памятных собы-
тий  сентября 1999 года.

«Двадцать лет назад Дагестан пере-
жил страшную трагедию. Покой и мир 
родного Новолакского района были на-
рушены известием о том, что до зубов 
вооруженные международные экстре-
мистские  бандформирования втор-
глись в Новолакский район с намере-
нием  ликвидировать законную власть, 
избранную Дагестанским народом, и 
включить нашу республику в мировой  
халифат.  Мало кто представлял, что 
такое вероломное нападение могло бы 
стать реальностью.

Бандформирования имели доста-
точно современного стрелкового ору-
жия, были хорошо структурированы, 
получали материальную и идеологи-
ческую помощь, поддержку из многих 
центров международного терроризма. 
В их составе в качестве командиров 
и руководителей лично участвовало 
немало наемников из ближневосточ-
ных государств. Достаточно сказать, 
что одним из лидеров был выходец из 
Пакистана, международный террорист 
Хаттаб, на совести которого немало 
крови мирных граждан, гибель пред-
ставителей государственных силовых 
структур от взрывов и терактов. 

Операция нападения на Новолак-
ский район была названа «Имам Гам-
затбек». Были захвачены населенные 
пункты с Новолакское, Чапаево, Ахар, 
Шушия, Дучи, Гамиях, Тухчар, т.е. из 
10 сел, 7 были захвачены боевиками. 
В первые часы нападения не все было 
ясно: кто напал, с какими целями. Не 
хватало объективной, честной инфор-
мации.

Первой точкой нападения боевиков 
была телевышка. На высоте 715,3 шли 
бои. По рации старший поста Мура-
чуевХалидсообщил, что их окружают 
боевики. Силы были неравные, ребята 
отстреливались из того оружия, что у 
них было. В неравном бою наши ребя-
та  были убиты и ранены.

С первого дня нападения и все дни 
сотрудники Новолакского РОВД вме-
сте со своим начальником оказались в 
центре военных событий. Моменталь-
но была объявлена полная мобилиза-
ция работников и все работники заняли 
оборону с того момента, как получили 
сообщения от дозорных, выставлен-
ных по периметру границ с Чечней, о 
продвижении боевиков вглубь района.  
Сотрудники районного отдела даже в 
самых безвыходных ситуациях не до-
пускали  паники, личным примером 
показывая решительность и волю к По-
беде. Решения приходилось принимать 
в какие-то доли секунды. И это было 
связано с волнением среди населения. 

У бандитов четко работали снай-
перы, которых поддерживали автомат-
чики и гранатометчики. Наши ребята 
– молодцы, ни один не уклонился, ни 
один не спрятался, вели себя муже-
ственно, отважно сражались, не впа-
дали в панику. Приказы выполнялись 
четко, может и это спасло нам жизнь. 
Боевикивели прицельный огонь по 
Дому культуры, в котором располо-
жились липецкие ОМОНовцы. Всеми 
силами наши ребята  старались помочь 
осажденным. Бандиты по рации ими-
тировали голоса русских ребят, от их 
имени просили помочь, провоцируя 
открытый  бой. Но омоновцы держа-
лись героически. Каких только видов 

оружия не было у боевиков! Против 
пехоты использовались  разрывные  
пули. Они были оснащены «мухами», 
патронами в неограниченном количе-
стве. Рации у них  были более совер-
шенные, что все разговоры  спокойно 
перехватывались. 

После поступления приказа поки-
нуть позицию, чтобы сохранить жиз-
ни  бойцов, начальник РОВД Даххаев 
Муслим, участник героического сра-
жения, длившегося почти сутки,  начал 
выводить из окружения милиционеров 
и Липецкий ОМОН вместе с Гамзато-
вым Мамати. Сразу не стали выпол-
нять этот приказ, потому что на посту 
в селе Чапаево остались милиционеры 
и солдаты с двумя БМП, а боевики уже 
просачивались туда. 

До Чапаево 3 километра.  Стали ду-
мать, как вытащить оттуда ребят.  Было 
принято решение отправить гонца, 
чуть позже – второго для страховки, 
так как говорить по рации не могли, 
боясь перехвата. Даххаев дал приказ 
под огневым прикрытием ехать на пол-
ной скорости в пяти метрах друг от 
друга, не прекращая стрельбы. К утру 
удалось собрать всех в райотдел. В это 
время поступил второй приказ - поки-
нуть позиции. 

Перед выходом всех ребят преду-
предили, чтобы не было паники, чтобы 
держались друг за другом, помогали 
друг другу. Раненных выгрузили на 
БМП. Вперед пустили, отряд из 10 че-
ловек для разведки. В это время  бое-
вики подожгли скирды, вся местность 
была хорошо освещена, эта  группа 
прошла беспрепятственно. Остальных 
членов отряда разбили на группы, а 
БМП пустили на полном ходу под при-
крытием нашего огня в сторону Хаса-
вюрта. Боевики  не предполагали, что 
наши ребята  так дерзко отважатся на 
прорыв, и это спасло их. 

Другая группа направилась обход-
ным путем в сторону Чечни и прошла 
25 км по лесам через Казбековский 
район. К утру они подошли к Новоку-
ли. Там располагался штаб во главе с 
начальником штаба Амучи Амутино-
вым. Благодаря умным действиям ко-
мандира Даххаева, весь состав остался 
жив.  Твердость и спокойствие, му-
жество и профессионализм  Мусли-
ма Даххаева предотвратили гибель не 
только личного состава, но и Липецко-
го ОМОНа,оказавшихся в смертельном 
кольце бандформирований. 

 Хочу отметить, что ополченцы, ко-
торые собрались в селе Новокули, все-
ми силами старались помочь, просили 
разрешения принять участия в бою за 
освобождение, но их не допустили, по-
тому что  на тот момент  у наших  было 
слабое оружие против современного, 
которым были оснащены бандиты. 

На следующий день после начала 
войны, прибыли войска Северокав-
казского военного округа во главе  с 
генералом Казанцевым. Штаб военно-
го округа расположился в селе Ново-
мехельта.  Прибыла тяжелая техника, 
грады, гаубицы, танки и другая боевая 
техника.Там же развернули и военный  
госпиталь.

    В Тухчаре тоже сражались де-
журные блокпоста. Они вели бой до 
последнего патрона. Многих бандитов 
уложили, однако и сами понесли боль-
шие потери. Старший по постуДавдиев 
Ахмед, когда подошли бандиты и пред-
ложили коридор при условии сдачи 
русских солдат, дал команду стрелять 
по бандитам. Он уложил многих бое-
виков и сам лично погиб от вражеских 

пуль.  Бандиты расстреляли его почти 
в упор. Дорогу в село Тухчар охраняли 
БМП и 13 солдат из бригады внутрен-
них войск. Боевики уничтожили БМП 
огнем из гранатометов, после чего 
солдаты попытались укрыться в селе. 
Часть из них, переодевшись в граждан-
скую одежду, с помощью местных жи-
телей,смогли уйти от боевиков, осталь-
ные были взяты в плен и казнены. 
Казнь снимали на видеопленку. На ней 
видно, как боевик пытается перерезать 
горло, лежащему на земле солдату, но 
затем отбрасывает нож, видимо, ока-
завшийся слишком тупым. Ему подают 
другой нож. Зарезав солдата, он вытер 
нож об его одежду. Точно так же  боеви-
ки расправились с четырьмя другими 
военнослужащими. Одному удалось 
вырваться, и его застрелили.  Жуткая 
картина  казни носила  устрашающий 
характер, боевики не скрывали, что 
они охотились на сотрудников РОВД, и 
особенно на прикомандированных рус-
ских солдат.  Позднее  жители Тухчара 
выпросили  у боевиков тела убитых и 
отвезли  их на грузовике на блокпост к 
милиционерам.

Между тем руководство республи-
ки во главе  с  Магомедали Магомедо-
вым,  с первых же дней агрессии при-
ступило к организации решительного 
отпора бандформированиям. Одной 
из форм проявления народного патри-
отизма, особенно в первые дни воо-
руженного вторжения, стало создание 
отрядов вооруженного ополчения. На-
ряду с силовыми структурами, прежде 
всего, частями регулярной Российской 
Армии и  милицейскими подразделе-
ниями, встать на защиту родной земли, 
своих семей, республики и всей Рос-
сийской Федерации изъявили желание 
многие дагестанцы, организовав ин-
тербригаду. 

Генерал Казанцев с пониманием 
отнесся к вооружению ополченцев. По 
его личному поручению в селе Ново-
мехельта было организовано стрельби-
ще, где инструктора обучали жителей 
района ведению боевых действий, и 
по его поручению после прохождения 
обучения ополченцы  были вооруже-
ны.Более тысячи добровольцев запи-
сались в народное ополчение и были 
готовы, получив оружие, воевать с экс-
тремистами.

Вооруженные ополченцы из числа 
военнослужащих  запаса и местных 
жителей, которые совместно с под-

разделениями органов ВД РФ и РД 
выполняли оперативные и служебно 
– боевые задачи, участвовали в охране 
общественной  безопасности, выявле-
нии скрывшихся боевиков и их пособ-
ников на территории, прилегающей к 
району. Активно помогали федераль-
ным силам и органам внутренних дел. 

Более 60 ополченцев за мужество 
и храбрость, проявленные в боевых 
действиях, были награждены Орденом 
Мужества, медалью За заслуги перед 
Отечеством, за Отвагу, именным ору-
жием, именными часами, грамотами.

Когда я ехал в штаб на своей маши-
не,  со мной был русский подполковник.  
Мы встретили  на дороге старика- лак-
ца, раненного  в ногу.  Он с открытым 
ранением шел пешком, нес белый флаг. 
Он 9 дней провел среди боевиков.  Мы 
его отвели в санчасть, которая распола-
галась на поляне между селом Дучи и 
Новолакское, там ему быстро оказали 
первую помощь. Он рассказал нам, что 
боевики ушли из села.

 14 сентября личный состав органов 
внутренних дел, ополченцы, при под-
держке ВВ МВД РФ, вошли в населен-
ные пункты Новолакское и Чапаево, 
приступили к зачистке, разделились на 
две группы.  Я, Исрапилов Артур, Ос-
манов Ахмед оказались  в одной груп-
пе.

15 сентября были освобождены от 
боевиков все ранее захваченные ими 
населенные пункты.

Сегодня, спустя 20 лет после раз-
грома и изгнания бандформировании 
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года стало единство наших народов, 
бригады интерополченцев. 

Нам всем нужно помнить и чтить 
подвиги и тот самоотверженный труд 
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 Записала Патимат Юнусова

Вспоминая те дни…
Интервью с ополченцем

Мы устраняли последствия  войны 20 шин ларгунни
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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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  Отделом надзорной деятельно-
сти и профилактической работы № 
10 по г. Хасавюрт, Хасавюртовско-
му, Новолакскому и Казбековскому 
районам в соответствии с планом 
основных мероприятий на 2019 год 
и во исполнение указания Главно-
го управления МЧС России по Ре-
спублике Дагестан на территории г. 
Хасавюрт, Хасавюртовского, Ново-
лакского и Казбековского районов 
проводится надзорно-профилак-
тическая операция «Школа-2019». 
Целью операции является повышение 
уровня противопожарной защиты на 
объектах образования и минимизация 
социальных и материальных потерь от 
возможных пожаров, усиление роли и 
эффективности деятельности заинте-
ресованных структурных подразделе-
ний по профилактике пожаров в этой 
сфере. В период данной операции бу-
дут  проводиться надзорно-профилак-
тические мероприятия, направленные 
на повышение пожарной безопасно-
сти объектов образования, в том числе 
проведение плановых (внеплановых) 
выездных проверок за противопожар-
ным состоянием объектов образования 
с привлечением заинтересованных ор-
ганизаций. 

В ходе проводимой работы, особое 
внимание будет уделяться:

- оборудованию объектов образо-
вания установками автоматической 
пожарной сигнализации и системой 
оповещения и управления эвакуацией 
людей в случае пожара; 

- обеспечению объектов образова-
ния первичными средствами пожаро-

тушения;
- монтажу и эксплуатации электро-

установок в соответствии с требовани-
ями нормативных документов по элек-
троэнергетике;

- огнезащитной обработке сгорае-
мых конструкций;

- наличию и состоянию путей эва-
куации и эвакуационных выходов;

- обеспечению условий для беспре-
пятственного подъезда и установки по-
жарной техники;

- состоянию источников наружного 
противопожарного водоснабжения;

- пропаганде противопожарных 
знаний.

В начале нового учебного года в 
целях повышения безопасности детей, 
восстановления у них после летних 
каникул навыков безопасного поведе-
ния на дорогах и в транспорте, а так-
же адекватных действий при угрозе и 
возникновении чрезвычайных ситуа-
ций ОНД и ПР № 10 по г. Хасавюрт, 
Хасавюртовскому, Новолакскому и 
Казбековскому районам совместно с 
управлениями образований города и 
районов разработан план проведения в 
образовательных учреждениях района 
«Месячника безопасности детей». 

В рамках надзорно-профилактиче-
ской операции «Школа-2019» будет ор-
ганизован и проведен конкурс «Самый 
пожаробезопасный объект образова-
ния», по номинациям:

- самое пожаробезопасное до-
школьное учреждение;

- самая пожаробезопасная школа.
В соответствии с Федеральным за-

коном «О пожарной безопасности» уч-

реждения и организации, должностные 
и граждане, нарушившие требования 
пожарной безопасности, несут ответ-
ственность в соответствии с действу-
ющим законодательством Российской 
Федерации.

В случае обнаружения пожара или 
появления запаха дыма необходимо не-
медленно сообщить в пожарную охра-
ну по единому номеру экстренных опе-
ративных служб  «112», с мобильных 
операторов Билайн, Мегафон и МТС 
- «101», при этом принять меры по эва-
куации людей и тушению пожара име-

ющимися средствами пожаротушения.
          
  
 Телефон «горячей линии» ГУ 

МЧС России по РД: 8(8722) 39-99-99 

Заместитель начальника ОНД и 
ПР № 10 по г. Хасавюрт, Хасавюр-
товскому, Новолакскому и Казбеков-
скому районам

УНД и ПР ГУ МЧС России по РД 
майор внутренней службы  К.Т. 

Гаджиев

Надзорно-профилактическая 
операция «Школа-2019»

В связи с подготовкой детей, иду-
щих в этом году в первый класс, напо-
минаем многодетным семьям (в семье 
трое детей в возрасте до 18 лет), что 
в соответствии с постановлением Пра-
вительства РД от 8 августа 2012 года 
№ 265 предусмотрена единовременная 
денежная выплата в размере 2000 ру-
блей на каждого ребенка.

Просим обратить внимание, что 
данные выплаты предусмотрены толь-
ко на первоклассников из малоимущих 
многодетных семей, чей среднедуше-
вой доход не превышает прожиточный 
минимум на душу населения, уста-
новленный в Республике Дагестан. На 
сегодняшний день он составляет 9665 
руб. 

Прием документов осуществля-

ется с 1 июля 2019 года по 30 ноября 
2019года.

Перечень документов:

1.Заявление
2.Паспорта родителей с копиями
3.СНИЛС родителей с копиями
4.Свидетельства о рождении де-

тей с копиями
5.Справка о составе семьи
6.Справка со школы о зачисле-

нии ребенка в 1 класс
7.Сведения о доходах семьи
8.Реквизиты счета

По всем вопросам обращаться в 
УСЗН в МО «Новолакский район»

Для первоклассника
Умугали Яхьяева

Пожарная тревога 
– специальный сиг-
нал, предназначен-
ный для оповещения 
людей о возникнове-
нии пожара. Учебная 
тревога выполняется 
на учебных занятиях 
. при срабатывании 
пожарной сигнали-
зации на объекте , 
обслуживающий пер-
сонал обязан выпол-
нить все действия 
согласно внутренней 
инструкции. И этот 
документ утвержда-
ется руководителем 
организации по со-
гласованию с пожар-
ным инспектором.

При проведении 
учебной пожарной тревоги отрабатывается правильность действий дежурного 
персонала и порядок эвакуации в случае пожара.

Пожарная безопасность предприятия – это комплекс мер, в которые входят  
технические средства, организационные мероприятия, проверки,  теоретиче-
ские уроки для сотрудников.

В Управлении культуры МО «Новолакский район», понимая , что только 
обеспечив необходимые действия во всех направлениях можно гарантировать 
благоприятный исход из чрезвычайной ситуации, серьезно подошли к изуче-
нию комплекса мер противопожарной тренировки и подготовке нормативных 
документов . В настоящее время в учреждении идет обучение персонала пра-
вилам поведения при пожаре: вызов бригады МЧС, тушение возгораний, вывод 
людей из здания и многое другое.

 В начале сентября в Управлении культуры по плану пройдет учебная 
тренировка по эвакуации людей при возникновении пожара. А пока работники 
проходят инструктажи и тренировочную практику, потому что в экстремальной 
ситуации только отработанные  маневры способны предотвратить превращение 
группы в неорганизованную толпу.

Идет подготовка к проведению 
противопожарных тренировок

Что такое терроризм? Это одно 
из самых страшных преступлений. 
Цель террористов – убить за один раз 
как можно больше людей или захва-
тить побольше заложников, чтобы 
держать их в неволе и мучить. Они 
думают, что так они всех запугают и 
получат все, что им нужно, – деньги, 
разрешение не подчиняться законам 
или что-то еще. 

Террористы – это преступники, ко-
торые не могут победить армию и ми-
лицию и поэтому с оружием в руках 
нападают на простых людей, которые 
пришли в кино или едут на работу, или 
на детей, собравшихся на праздник в 
школе. За терроризм полагается более 
строгое наказание, чем за обычное по-
хищение людей или убийство. Поэто-
му бандиты знают, что им не на что на-
деяться, и очень жестоко обращаются 
с теми, на кого нападают. Скорее всего 
вам не придется столкнуться с терро-
ристами, но узнать заранее, где, когда 
и на кого они нападут, очень трудно. 
Поэтому каждому надо быть готовым к 
такому нападению и помнить простые 
правила, которые помогут вам и вашей 
семье не пострадать от действий пре-
ступников.

 Это не игра! Главное: вы никогда 
не должны бояться. Но всегда должны 
быть настороже. Нужно быть внима-
тельным к тому, что происходит во-
круг, замечать, все ли нормально. Надо 
знать, где находятся выходы из здания, 
в котором вы находитесь – школе, кино-
театре, спортивном клубе. Надо знать, 
где находятся ближайшие травмопункт 
и поликлиника, на случай если вы или 
кто-то из ваших родных или знакомых 
получил ранение или травму. 

Всегда относитесь серьезно к 
просьбам покинуть здание (эвакуиро-
ваться), даже если вам говорят, что это 
учения. Такие просьбы надо выпол-
нять обязательно! Если объявили эва-
куацию, помните, что надо держаться 
подальше от окон, стеклянных дверей 

и перегородок. Нельзя принимать па-
кеты, сумки, коробки и ДАЖЕ ПО-
ДАРКИ! от посторонних людей. Ни 
в коем случае нельзя трогать никаких 
предметов, оставленных на улице, в 
транспорте, в магазинах и обществен-
ных местах, даже если это игрушки, 
мобильные телефоны.

 В чрезвычайных ситуациях сле-
дуйте указаниям родителей и старших. 
Если все же бедствие произошло, не 

мешайте работе спасателей, милици-
онеров, врачей, пожарных. Там, где 
много людей, не всегда безопаснее 
Террористы чаще всего нападают на 
правительственные здания, аэропорты, 
крупные магазины, электростанции, 
школы, большие праздники и концер-
ты, поезда, самолеты, автобусы. Поэто-
му, посещая такие места, нужно быть 
внимательным и обращать внимание 
на все подозрительное и сообщать об 
этом родителям. 

Террористические акты бывают 
нескольких видов: захват заложников, 
угоны транспортных средств вместе с 
пассажирами, взрывы. Особые вещи 
В вашей семье должен быть особый 
набор предметов первой необходимо-
сти. В нем должна быть аптечка (на-
бор лекарств, бинтов), запас свежей 
воды и долго хранящихся продуктов, 
радио, фонарик, новые батарейки. Все 
это должно быть компактно упакова-

но, лучше всего в сумку, которую бу-
дет удобно нести. Это поможет вам и 
вашим родителям, если будет нужно, 
быстро уехать или уйти в безопасное 
место, не теряя времени на сборы не-
обходимых вещей. 

Набор предметов, которые помо-
гут вам пережить несколько дней вне 
вашего дома, скорее всего не понадо-
бится, но лучше всегда держать его на-
готове. Помимо этого набора, который 
должны собирать взрослые, вы также 

можете собрать свой. Его можно по-
ложить в старый портфель или сумку. 
Главное, чтобы его было легко нести. 
Мы предлагаем поместить туда следу-
ющие вещи: 

• пару любимых книжек, • каран-
даши, ручки, бумагу, 

• ножницы и клей, 
• маленькую игрушку, головолом-

ки, 
• фотографии семьи и любимых 

домашних животных.  
 Вашей семье следует разработать 

план на случай теракта, чрезвычайной 
ситуации или стихийного бедствия. 
Надо, чтобы каждый член семьи знал, 
что ему делать и где встречаться с 
остальными родственниками. Этот 
план надо запомнить, чтобы не поте-
ряться, если вдруг что-то произойдет, 
когда вы будете далеко от дома. Ведь 
нередко бывает, что вы, например, на-
ходитесь в школе или в гостьях у то-
варища, ваши родители на работе, а 
сестренка или брат в детском саду. 
Составлять план нужно всей семьей. 
Обсудите, какие происшествия могут 
случиться, что нужно сделать, чтобы 
быть к ним готовым, что делать, если 
начнется эвакуация из вашего дома или 
из вашего района. 

Необходимо договориться всей 
семьей о том, где встречаться после 
эвакуации. Надо знать, куда звонить, 
чтобы проверить, где находятся ваши 
родственники. 

Например, стоит запомнить теле-
фонный номер дяди, тети или бабуш-
ки, которые живут в другом конце го-
рода. Тогда, если что-то случится, вам 
следует позвонить им и сказать, где вы 
находитесь, чтобы родственники могли 
легко вас найти. Будет неплохо, если 
вы договоритесь с соседями о том, как 
будете действовать в случае бедствия 
или теракта. Узнайте, нет ли среди них 
врачей, спасателей, милиционеров – 
это всегда может пригодиться.

 Правила поведения при угрозе 
террористического акта

Антитеррор

Наркомания 
Наркомания - это болезнь, которая выражается в психической и физиче-

ской зависимости от наркотиков и приводит к тяжелым нарушениям всех 
функций организма - психики, нервной системы и внутренних органов.

Коварство наркотической зависимости заключается в том, что и сами по-
требители, и окружающие слишком поздно понимают, что речь идет уже не о 
«баловстве», а о болезненном пристрастии. У того, кто употребляет наркоти-
ки, постепенно снижается чувствительность к ним. Через некоторое время 
обычных доз уже не хватает. При отсутствии наркотика начинаются силь-
ные физические страдания, так называемая «ломка». 

Кроме физической зависимости, возникает зависимость психоэмоциональ-
ная, разрушается личность человека, он превращается в эгоиста, порой доста-
точно агрессивного, безвольного раба, живущего одним желанием - заполучить 
очередную дозу. 

Впервые пробуя то или иное наркотическое средство, никто не верит, что мо-
жет стать наркоманом, говоря себе: «Я просто попробую, а потом перестану, и 
ничего страшного не случится». Но иногда для развития зависимости достаточно 
приема одной дозы наркотического вещества. 

Абсолютно все наркотики по своей природе являются ядами, поражающими 
все системы органов и тканей, но особенно центральную нервную систему, мозг, 
печень и почки. Как правило, люди даже с крепким здоровьем при регулярном 
употреблении наркотиков живут не более десяти лет. Большинство умирает рань-
ше. 

Часто причиной смерти является передозировка, к которой приводит погоня 
за сомнительным удовольствием. Многие наркоманы склонны к суициду из-за 
того, что страдают от нарушений в психике. Поскольку пользуются нестериль-
ными шприцами, среди них распространены многие болезни, передаваемые че-
рез кровь - СПИД, гепатит и другие. От этих болезней они часто умирают рань-
ше, чем произошло отравление организма наркотиком.

В последнее время наркомания значительно «помолодела» и нередки случаи, 
когда приобщение к наркотикам происходит уже в школьном возрасте. Многие 
родители ошибочно думают, что если на руках нет следов инъекции, то беспоко-
иться нечего. Однако в большинстве случаев наркотические вещества в настоя-
щее время нюхают, пьют, курят, вдыхают. 

Общими первыми признаками употребления наркотиков являются:
- нарастающая скрытность ребенка;
- возросшие, немотивированные финансовые запросы;
- падает интерес к учебе и увлечениям, снижается успеваемость;
- ребенок слишком много времени проводит вне дома;

- изменившееся поведение: спокойный ранее ребенок стал раздражи-
тельным, агрессивным или наоборот, импульсивный подросток стал зам-
кнутым, угрюмым;

- при разговоре несет откровенную чушь, на вопросы отвечает невпопад, 
смех без причины;

- повышенная жажда, неуемный или сниженный аппетит, продолжитель-
ный сон, красные или блестящие глаза, широкие или наоборот суженные 
зрачки независимо от освещения, бледное или красное лицо, плохая память.

Наркоманию, как и многие болезни, легче лечить в самом начале, когда есть 
больше шансов на успешное выздоровление. Но еще лучше - ее просто предот-
вратить! Не испытывайте ни свою волю, ни свое здоровье. Не играйте в игру, в 
которой не бывает победителей.
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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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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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Ïîçèöèÿ  ðåäàêöèè ìîæåò 
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çà äîñòîâåðíîñòü 
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 Ðåñïóáëèêè Äàãåñòàí
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Íîâîëàêñêèé ðàéîí, 
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Ëåíèíà,  ¹1.
Ðåäàêöèÿ  ðàéîííîé 

ãàçåòû.  
golos.vremeni@bk.ru

       Ñàéò ãàçåòû -      
golos-vremeni.ru 
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