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Поздравление
Дорогие жители Новолакского района!
Поздравляем Вас с Днем молодежи России!
С каждым годом молодые люди играют все более значительную роль в жизни
Новолакского района. Именно Вам - сегодняшним школьникам, студентам, молодым
специалистам – решать, каким будет завтрашний день нашего района, области,
государства. Очень важно, что уже сегодня Вы занимаете активную социальную
позицию, умеете отстаивать свои принципы и взгляды, принимаете активное
участие в решении разносторонних проблем. Нацеленность на получение образования,
серьезное отношение к профессии служат основой Ваших успехов и авторитета.
Желаем Вам счастья, успехов и прекрасного настроения! Пусть сбудутся все
ваши мечты и реализуются самые смелые планы! Будьте здоровы и счастливы!
Глава МО «Новолакский район»
Г.Ш. Айдиев
Депутат НС РД
З.Н, Мирзоев
Председатель районного Собрания М.В. Исламалиев

Прием граждан по вопросам переселения
Оксана Султанова
17 июня глава МО « Новолакский район» Гаджи Айдиев провел
тематический прием граждан по
вопросам переселения, а именно,
сдачи домов, построенных до 1944
года. В связи с этим, совместно с
главой района, прием вел начальник управления Правительства РД
по вопросам переселения Магомедали Магомедалиев. Также присутствовали депутат НС РД Зайнулла
Мирзоев, заместитель начальника
управления по вопросам переселения Махмад Антаев, председатель
счетной палаты Абдурашид Буттаев, председатель Совета ветеранов
, представитель общественности
района Мизраб Шахмилов.

Предварительно на прием были
приглашены главы поселений с теми
гражданами, которые должны сдать
дома и переселиться в принятые ими
дома в переселенческой зоне Новостроя.
Непосредственно перед приемом
граждан, с главами поселений района
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В ходе приема посетителям разъяснили, что в срок до первого июля дома
должны быть сданы, о чем должен
свидетельствовать подписанный акт
о передаче жилого дома и земельного
участка реабилитированному гражданину.
Внимательно выслушав каждого из
посетителей, глава района , начальник
Управления по переселению и дру-

гие присутствующие старались найти
компромисс в тех случаях, где были
представлены веские аргументы. В
частности, были случаи, где в одном
дворе стоит старый чеченский дом,
построенный до 1944 года, который
надо сдать и новый дом, построенный
нынешним хозяином. В таких случаях,
по договоренности обеих сторон разделить домостроения и сдать старый
дом.
Были и спорные моменты, уладить
которые могут между собой сдаваемая
и принимаемая сторона, к примеру,
подписав акт о сдачи дома, остаться
жить там еще на определенный срок.
Некоторые из приглашенных ссылались на то, что ждут подъемных выплат, на что им было дано разъяснение,
что эти выплаты проводятся в случае
переезда на новое место жительство.
Гаджи Айдиев подчеркнул , что на
этот раз, при всем желании, идти на
уступки и откладывать вопрос сдачи
домов в долгий ящик не получится.
Стоит отметить, что положительным фактом этой встречи и доказательством того, что дело сдвинулось с
места, стало то, что многие акты о сдаче домов были подписаны на месте.

была проведена информационная беседа о серьезности поставленной задачи правительством РД перед Управлением переселения и главой района.
-Нет отдельно взятой чеченской
или лакской проблемы, - есть общая
проблема, которую нужно решать в короткие сроки, - подчеркнул начальник
Управления по вопросам переселения.
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Поздравление
Дорогие учащиеся! Уважаемые педагоги и родители!
От всей души поздравляем вас с Днем знаний и началом учебного года!
1 сентября – это праздник, который дорог каждому, кто учился, учится и
учит. Это начало очередного учебного года, а значит, впереди предстоит
много работы на пути к новым достижениям и победам.
Впервые переступают порог школы наши первоклассники, заключительный этап перед самостоятельной жизнью ждёт выпускников, на очередную ступеньку познаний поднимается каждый школьник. И вместе со
своими детьми всякий раз волнуются их родители, дедушки и бабушки.
В этот день особые слова благодарности и признательности педагогам –
тем, чей неустанный труд, профессионализм и высокие душевные качества
во многом определяют наше будущее. От вас, дорогие учителя, напрямую
зависит, насколько успешны будут наши дети в учёбе и в жизни, какими
гражданами они станут, какой вклад внесут в развитие родного региона,
всей нашей страны.
Уважаемые педагоги, желаем вам профессионального роста, талантливых и благодарных воспитанников, а родителям учеников – как можно
чаще радоваться успехам своих детей, гордиться их достижениями! Всего
вам самого доброго в новом учебном году!

Глава МО «Новолакский район»
Депутат НС РД

Артём Здунов посетил
переселенческую территорию
Новолакского района
Председатель Правительства Республики Дагестан посетил переселенческую территорию Новолакского района с
целью инспектирования сдающих в эксплуатацию детсадов. Артём Здунов проверил готовность к вводу в эксплуатацию
дошкольных учреждений.
В Новолакском районе готовятся к открытию три новых детских сада в населенных пунктах Дучи, Шушия и Гамиях. Детсады в Шушия и Дучи рассчитаны на 90
мест, а в Гамияхе на 140 мест.
Все 3 объекта построены по подпрограмме «Социально-экономическое развитие РД на 2016-2025 годы» госпрограммы
РФ «Развитие СКФО». Детские сады будут

принимать детей в возрасте от 3 до 7 лет.
В каждой группе помещений имеется своя
спальня, игровая комната, музыкальные
классы и спортивные залы.
Кроме того, для обеспечения постоянной
водой установлены накопители, а во дворах
— отдельные благоустроенные площадки
для каждой группы, рассчитанные на 15 детей. В населенных пунктах Шушия и Дучи
объекты практически завершены, установлено оборудование, отчасти местных производителей.
Все выделенные средства освоены в
полном объеме. В поездке премьера сопровождали спикер НС РД Елена Ельникова и
депутат Мухтар Оздеаджиев.

Г.Ш. Айдиев
А.А. Амирханов

Глава района принял участие в заседании Оперштаба
по эпидобстановке

Прошло заседание Оперштаба
по
противодействию завоза и
распространения
коронавирусной
инфекции на территории Дагестана. Вел его Глава
РД Владимир Васильев в режиме
ВКС.
Участниками обсуждения
стали члены штаба, главы районов
и городов.
Также, в работе заседания принял участие глава МО «Новолакский район» Гаджи Айдиев.
По информации, связанной с эпидобстановкой по коронавирусной инфекции, выступил руководитель Роспотребнадзора по
Дагестану Николай Павлов. Он проинформировал о санитарно-эпидемиологической ситуации и допмерах, направленных на недопущение распространения COVID-19.
Отметил, что в ряде муниципалитетов наблюдается рост числа
заболевших. Так, отмечено, что рост заболеваемости фиксируется
в связи с миграционной активностью, посещением людных мест,
несоблюдения масочного режима и социального дистанцирования.
В рамках профилактики распространения новой коронавирусной инфекции руководитель Управления Роспотребнадзора по РД
предложил продлить действие ограничений при проведении массовых мероприятий.
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«ДП» ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СМИ
Поздравление

Дорогие жители Новолакского района!
Поздравляем Вас с Днем молодежи России!
С каждым годом молодые люди играют все более значительную роль в жизни
Новолакского района. Именно Вам - сегодняшним школьникам, студентам, молодым
специалистам – решать, каким будет завтрашний день нашего района, области,
государства. Очень важно, что уже сегодня Вы занимаете активную социальную
позицию, умеете отстаивать свои принципы и взгляды, принимаете активное
участие в решении разносторонних проблем. Нацеленность на получение образования,
серьезное отношение к профессии служат основой Ваших успехов и авторитета.
Желаем Вам счастья, успехов и прекрасного настроения! Пусть сбудутся все
ваши мечты и реализуются самые смелые планы! Будьте здоровы и счастливы!
Глава МО «Новолакский район»
Г.Ш. Айдиев
Депутат НС РД
З.Н, Мирзоев
Председатель районного Собрания М.В. Исламалиев

АВГУСТ 2020 г., №17 (301)

17 июня глава МО « Новолакский район» Гаджи Айдиев провел
тематический прием граждан по
вопросам переселения, а именно,
сдачи домов, построенных до 1944
года. В связи с этим, совместно с
главой района, прием вел начальник управления Правительства РД
по вопросам переселения Магомедали Магомедалиев. Также присутствовали депутат НС РД Зайнулла
Мирзоев, заместитель начальника
управления по вопросам переселения Махмад Антаев, председатель
счетной палаты Абдурашид Буттаев, председатель Совета ветеранов
, представитель общественности
района Мизраб Шахмилов.

гие присутствующие старались найти
компромисс в тех случаях, где были
представлены веские аргументы. В
частности, были случаи, где в одном
дворе стоит старый чеченский дом,
построенный до 1944 года, который
надо сдать и новый дом, построенный
нынешним хозяином. В таких случаях,
по договоренности обеих сторон разделить домостроения и сдать старый
дом.
Были и спорные моменты, уладить
которые могут между собой сдаваемая
и принимаемая сторона, к примеру,
подписав акт о сдачи дома, остаться
жить там еще на определенный срок.
Некоторые из приглашенных ссылались на то, что ждут подъемных выплат, на что им было дано разъяснение,
что эти выплаты проводятся в случае
переезда на новое место жительство.
Гаджи Айдиев подчеркнул , что на
этот раз, при всем желании, идти на
уступки и откладывать вопрос сдачи
домов в долгий ящик не получится.
Стоит отметить, что положительным фактом этой встречи и доказательством того, что дело сдвинулось с
места, стало то, что многие акты о сдаче домов были подписаны на месте.

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

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

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

Глава Республики Дагестан
Владимир Васильев обсудил
с отраслевыми министрами
актуальные вопросы безработицы в Дагестане и пути их решения, сообщает пресс-служба
Администрации Главы и Правительства РД.
В обсуждении приняли участие министр экономики и территориального развития РД Гаджи
Султанов, министр промышленности и торговли РД Батыр Эмеев.
Предваряя обсуждение, Владимир Васильев расставил приоритеты: «Мы должны выстроить
систему в целом по республике:
сколько у нас есть рабочих мест,
сколько будет создано в определенном отчетном периоде по
всем направлениям экономики,
в том числе за счет реализации
бизнесом инвестиционных проектов. Мы должны видеть проблемы и создавать условия для
их решения. В первую очередь
это создание рабочих мест — высокопроизводительных, современных и высокооплачиваемых»,
— подчеркнул руководитель республики. При этом он акцентировал внимание присутствующих
на наличие свободных рабочих
мест в строительной и сельскохозяйственной отраслях, создание
дополнительных мест путем ор-

ганизации станций технического
осмотра и многое другое.
Глава Дагестана призвал участников встречи высказать свою
точку зрения по данной тематике.
Гаджи Султанов заявил, что
анализ имеющегося потенциала
и резерва по всем отраслям позволил скорректировать план по
созданию дополнительных рабочих мест в сторону увеличения: с
18 тысяч ранее запланированных
до 34 тысяч в текущем году. При
этом учитываются данные в разрезе каждого отдельно взятого
предприятия, которые в итоге
будут сверяться с данными налоговых органов.
Касаясь ситуации с безработицей, министр констатировал,
что повышение уровня зарегистрированной безработицы связано прежде всего с увеличением
размера соответствующих пособий. Именно тот факт, что сумма
выплат значительно выросла,
способствовал появлению среди
официально безработных большого числа дагестанцев. Султанов
отметил, что динамика роста безработицы сопоставима с динамикой в целом по стране. Вместе с
тем за период пандемии высвобождено всего 2300 человек – по
большей части это работники
топливно-энергетического комплекса и строительной отрасли.

Сегодня Правительство республики главный упор делает
на создание именно постоянных,
высокооплачиваемых и высокотехнологичных рабочих мест. В
рамках реализации тех проектов,
которые сегодня могут дать их,
в Дагестане уже запущен, к примеру, завод по производству и
переработке полиэтиленов (ООО
«Дагполимер»). Также до конца
года будет частично реализован
проект Каспийского завода стекловолокна на инвестиционной
площадке «Уйташ», где также появится более 200 рабочих мест.
В целом рынок труда демонстрирует сегодня востребованность в рабочих профессиях. Так,
по профессиям среднего профессионального образования потребность республики составляет около 9 тысяч рабочих мест, из
них более 4 тысяч – в строительной отрасли. Плюс ко всему дополнительно сегодня требуется
1700 поваров.
Глава республики, комментируя, выразил мнение, что значительных результатов в части создания дополнительных рабочих
мест можно добиться в кратчайшие сроки. Эта задача может быть
реализована в том числе за счет
открытия станций технического
обслуживания. Однако акцент
руководитель республики сделал
не просто на создание рабочих
мест, а на то, чтобы они были хорошо оплачиваемыми. «Задачи
сложные. Мы хотим те рабочие
места, которые сегодня являются вакантными, заполнить так,
чтобы больший их процент стал
высокооплачиваемым – для этого потребуются силы и средства.
Но в этом мы найдем понимание
с теми, кто работает в правовом
поле. Наша задача – создать для
дагестанцев достойные рабочие
места, при этом комплексно выстраивая систему», – нацелил
коллег Владимир Васильев.

«Школа, школа, мы скучаем...»

До начала нового учебного
года остается меньше недели.
Поэтому о подготовке к нему думают не только сами школьники
и их родители, но и руководители муниципалитетов, министры
республиканского Правительства. Этому вопросу пристальное внимание уделяет и Глава
Дагестана Владимир Васильев.
Проблемы, связанные с началом
нового учебного года, в режиме
ВКС были обсуждены под его руководством на республиканском
совещании работников учреждений образования.

Возобновление работы образовательных организаций
Руководитель Управления Роспотребнадзора по РД Николай
Павлов в ходе совещания озвучил
разработанные и утвержденные
по поручению Президента РФ основные санитарно-эпидемиологические мероприятия. Они предусмотрены в связи со сложившейся
эпидемиологической ситуацией в
школах для профилактики новой
коронавирусной инфекции.
Главный санитарный врач сообщил, что перед возобновлением
работы образовательных учреж-

дений необходимо провести генеральную уборку. Кроме того, должен быть организован ежедневный
утренний фильтр для выявления
и недопущения лиц с признаками
респираторных инфекций, следует
усилить дезинфекционный режим,
закрепить за каждым классом отдельный кабинет, создать условия
для соблюдения правил личной
гигиены, использования средств
индивидуальной защиты.
Как указал докладчик, проведение занятий в актовых и спортивных
залах, библиотеке возможно только
для одного класса. А также учебный
процесс должен быть организован
по специально разработанному
расписанию, и необходимы графики
посещения столовой для минимизации контактов обучающихся.
«Полностью запрещено проведение массовых мероприятий между различными классами и школами. При организации фронтальных
форм учебной деятельности количество детей в помещении должно
определяться из расчета площади
2,5 кв. м на одного обучающегося,
групповые формы занятий предусматривают увеличение площади до
3,5 кв. м. Учебные занятия следует
начинать не ранее 8 часов, расписание уроков составляется отдельно для обязательных и факультативных занятий.
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Поздравление
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!

Общественная безопасность
ко Дню знаний обеспечена

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

Прием граждан по вопросам переселения

Прием граждан по вопросам переселения

Оксана Султанова

№ 27

Оксана Султанова

Пейзажи, портреты,
натюрморты…
Кубачи с его узкими улочками, древней архитектурой, домами, выкрашенными в яркий
синий цвет, и, конечно же, туманом, который обволакивает
вершины гор и нередко сам аул,
словно легкое пуховое полотно, непременно зацепит взгляд
любого, кто приедет сюда. Если
вы побываете у кубачинцев в
гостях, то раз и навсегда влюбитесь в жителей этого древнего
аула, а они – в вас.
Потому-то в Кубачи хочется возвращаться снова и снова. В этот

– В конкурсной программе биеннале представлены работы как
молодых, так и именитых художников из разных стран, более половины авторов участвуют в проекте впервые. На четырёх этажах
средневековой сторожевой башни разместились пейзажи, портреты, натюрморты, иллюстрации,
сюжетные композиции, выполненные в печатных техниках – офорт,
линогравюра, ксилография, литография. Вне конкурса представлены работы, созданные в технике
гумбихроматной печати, а также
работы из частных коллекций, –

раз и повод был хороший – биеннале печатной графики «Кубачинская башня», собравшая более
200 работ 126 профессиональных
художников-графиков и студентов
художественных вузов из десяти
стран: России, Белоруссии, Украины, Болгарии, Чехии, Турции, Германии, Нидерландов, Мексики и
Венесуэлы. Биеннале проводится
творческим объединением «ДаГраф» при участии общественных
организаций «Гипотенуза» и «Зерихгеран».

отметила куратор биеннале, член
ассоциации искусствоведов Екатерина Дидковская.
На торжественном открытии
масштабного творческого проекта, состоявшемся на центральной
площади Кубачи, собрались гости
из разных концов Дагестана, приехавшие поздравить кубачинцев
с важным для их села событием.
Много добрых слов и пожеланий
прозвучало в адрес тех, кто способствовал проведению мероприятия в ауле златокузнецов.

«Легион Динамо»
на третьем месте
Прошли матчи третьего тура
первенства России по футболу
во втором дивизионе (группа 1),
в которых приняли участие и дагестанские команды. В столице
встретились земляки – футболисты «Легиона Динамо» и «Анжи»,
а «Махачкала» играла на выезде
в Майкопе с местной «Дружбой».
Так получилось, что «Легион
Динамо» и «Анжи» на минувшей
неделе противостояли друг другу
дважды: сначала в 1/128 финала
Кубка России, а после – в рамках
первенства страны. И в обоих
случаях сильнее оказались легионеры.
В кубковой игре судьбу матча решил один-единственный
гол, забитый Раулем Шихаевым в
середине второго тайма. Во внутреннем первенстве голов было
куда больше.
Первый мяч был забит в самом
начале первого тайма, когда многоходовка «легионеров» завершилась точным ударом Шамиля
Саадулаева – 1:0. С таким счетом
команды и ушли на перерыв.
На 49-й минуте Джабраил Кадиев воспользовался падением
голкипера «Анжи» Тимура Магомедова за пределами штрафной
площади и отправил мяч в пустые
ворота соперника – 2:0.

Полную версию материалов читайте на сайте www.dagpravda.ru

Анжиевцам вскоре удалось сократить отставание в счете, когда
главный голеадор команды в нынешнем сезоне Магомед Магомедов первым успел на добивание,
находясь в штрафной площади
хозяев поля – 2:1.
«Анжи» всеми силами пошел
вперед, пытаясь сравнять счет,
однако «Легион Динамо» в этот
день больше не пропускал, при
этом забив еще дважды: сначала
Рауль Шихаев отличился с близкого расстояния, а уже в компенсированное время дальним ударом
отметился Абу-Саид Эльдарушев.
Крупная победа «легионеров»,
позволившая им подняться на
третью строчку в турнирной таблице.

17 июня глава МО « Новолакский район» Гаджи Айдиев провел
тематический прием граждан по
вопросам переселения, а именно,
сдачи домов, построенных до 1944
года. В связи с этим, совместно с
главой района, прием вел начальник управления Правительства РД
по вопросам переселения Магомедали Магомедалиев. Также присутствовали депутат НС РД Зайнулла
Мирзоев, заместитель начальника
управления по вопросам переселения Махмад Антаев, председатель
счетной палаты Абдурашид Буттаев, председатель Совета ветеранов
, представитель общественности
района Мизраб Шахмилов.

Идрис Алиев
В администрации района прошло очередное заседание антитеррористической
комиссии под председательством начальника ОМВД
России по Новолакскому
району, заместителем председателя АТК МО Шакира
Нахаева. В работе заседания
приняли участие все члены комиссии, руководители
учреждений, организаций,
главы населенных пунктов. По основному вопросу «Обеспечение контроля
исполнения требований к
антитеррористической защищенности объектов образовательных организаций,
мерах по обеспечению общественной безопасности и

правопорядка ко Дню знаний» выступили начальник
МКУ «Управление образования» Светлана Кудаева и
представители правоохранительных органов.

Начальник УО доложила,
что 1 сентября в районе свои
двери откроют 32 учреждения
общего, дошкольного и дополнительного образования, в
том числе 23 школы.
«Все образовательные учреждения готовы ко Дню знаний.
Требования
антитеррористической защищенности
объектов образования нами
соблюдены. Межведомственное взаимодействие при согласовании паспортов безопасности
образовательных

объектов обеспечено», — заверила она.
«Обеспечение общественной безопасности и правопорядка ко Дню знаний, прилегающей к образовательным
учреждениям улично-дорожной сети, сотрудниками правоохранительных
органов
совместно с представителями
ОНД и ПР № 10 по г. Хасавюрт, Хасавюртовскому, Новолакскому и Казбековскому
районам регулярно проводятся обследования объектов
образования и ведется контроль за ходом устранения
выявленных в ходе проверок
недостатков», — отметил в
своем выступлении сотрудник ОМВД России по Новолакскому району Игорь Магомедов.

Круглый стол «Наше поколение
против террора»

В селе Новочуртах Новолакского района прошел круглый стол на
тему «Наше поколение против террора». Инициировано мероприятие,
направленное на противодействие
распространения экстремизма и
терроризма, Управлением культуры, молодежной политики, спорта и
туризма Новолакского района.

Работник УК – директор сельского Дома культуры села Новочуртах
Халимат Гаирбегова собрала за круглым столом участников обсуждения
Комплексного плана противодействия
идеологии терроризма в Российской
Федерации на 2019 — 2023 годы.
Ее участниками стали: глава МО
«село Новочуртах» Рамазан Набиев,
имам мечети А. Султанов, заместитель
начальника Управления культуры, молодёжной политики, спорта и туризма
Новолакского района Заур Магомедов,
заведующая детским садиком села
Новочуртах «Радуга» С. Гаджиева,
директор школы Патимат Абулмуслимова, представитель школы Х. Му-

ниров, заведующая ФАП П.Узаирова,
начальник отдела почты А. Расулова,
представитель молодёжи села Рашид
Шихабудинов.
Собравшиеся обсудили проведение в образовательных организациях
культурно просветительских и воспитательных мероприятий, в повестку
которых включается антитеррористическая тематика.
Подобные мероприятия позволяют
добиваться осознания подрастающим
поколением преступной сущности
терроризма. Кроме того решено, в целях развития у населения, прежде всего молодежи, активной гражданской
позиции, направленной на неприятие
идеологии терроризма, проводить общественно-политические, культурные
и спортивные мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом 3 сентября.
При этом, учитывая эпидобстановку по коронавирусной инфекции, привлечь малое количество участников, а
основные мероприятия провести в онлайн-режиме.

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

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

гие присутствующие старались найти
компромисс в тех случаях, где были
представлены веские аргументы. В
частности, были случаи, где в одном
дворе стоит старый чеченский дом,
построенный до 1944 года, который
надо сдать и новый дом, построенный
нынешним хозяином. В таких случаях,
по договоренности обеих сторон разделить домостроения и сдать старый
дом.
Были и спорные моменты, уладить
которые могут между собой сдаваемая
и принимаемая сторона, к примеру,
подписав акт о сдачи дома, остаться
жить там еще на определенный срок.
Некоторые из приглашенных ссылались на то, что ждут подъемных выплат, на что им было дано разъяснение,
что эти выплаты проводятся в случае
переезда на новое место жительство.
Гаджи Айдиев подчеркнул , что на
этот раз, при всем желании, идти на
уступки и откладывать вопрос сдачи
домов в долгий ящик не получится.
Стоит отметить, что положительным фактом этой встречи и доказательством того, что дело сдвинулось с
места, стало то, что многие акты о сдаче домов были подписаны на месте.

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

О результатах деятельности сельских поселений
по реализации мероприятий
Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019 – 2023 годы в РД
на территории МО «Новолакский район» отчитались глава
МО «с. Новолакское» Сулейман Рамазанов и глава МО «с.
Шушия» Камиль Гаджиев».
По вопросу исполнения
требований к антитеррористической
защищенности
объектов религиозных организаций согласно постановлению Правительства Российской Федерации №1165 от
05 сентября 2019 года, расположенных на территории МО
«Новолакский район», выступил и.о. прокурора Новолакского района Саид Мугадов.
В своем выступлении он
рекомендовал председателям

Совета имамов, главам сельских поселений проводить
разъяснительную работу с
руководителями
религиозных организаций (имамам) о
необходимости исполнения
требований вышеуказанного постановления, а также в
установленном порядке зарегистрировать право собственности объектов религиозных
организаций.
Подводя итоги заседания,
начальник ОМВД России по
Новолакскому району, заместитель председателя АТК
МО Шакир Нахаев еще раз
напомнил о том, что необходимо сделать все возможное
для безопасности населения
во взаимодействии с правоохранительными органами,
органами
государственной
власти и местного самоуправления, а также специальных
служб.

Профилактика экстремизма
и терроризма

В селе Ямансу Новолакского
района проведена комплексная работа по противодействию экстремизму и терроризму.
В рамках деятельности антитеррористической комиссии в селе
Ямансу Новолакского района РД
проводится комплексная работа по
противодействию экстремизму и
терроризму.
В здании администрации села
прошло заседание по обсуждению
данного вопроса. В работе мероприятия приняли участие: глава МО
«село Ямансу» Тимур Кадыров, художественный руководитель сельского Дома культуры Рита Лелуева
и приглашенные гости.
Тимур Кадыров отметил в своем
выступлении, что одним из ключевых направлений борьбы с террористическими и экстремистскими
проявлениями в общественной среде выступает их профилактика. Под
влиянием социальных, политических,
экономических и иных факторов, наиболее подверженных деструктивному
влиянию, в молодежной среде легче
формируются радикальные взгляды и

убеждения.
Таким образом, молодые граждане пополняют ряды экстремистских
и террористических организаций, которые активно используют молодежь
в своих политических интересах.
Молодежная среда в силу своих социальных характеристик и остроты
восприятия окружающей обстановки
является той частью общества, в которой наиболее быстро происходит
накопление и реализация негативного
протестного потенциала.
В целях создания системы по организации индивидуальной профилактической работы, антитеррористической комиссией сельского поселения
применяются различные методы профилактики.
Кроме того, в СДК села Ямансу
проводятся мероприятия с молодежью села, где обсуждаются вопросы
профилактики экстремизма и терроризма, а также доводится информация
о наступлении уголовной ответственности за пособничество незаконным
вооруженным формированиям и участие в международных террористических организациях.
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Поздравление
Дорогие жители Новолакского района!
Поздравляем Вас с Днем молодежи России!
С каждым годом молодые люди играют все более значительную роль в жизни
Новолакского района. Именно Вам - сегодняшним школьникам, студентам, молодым
специалистам – решать, каким будет завтрашний день нашего района, области,
государства. Очень важно, что уже сегодня Вы занимаете активную социальную
позицию, умеете отстаивать свои принципы и взгляды, принимаете активное
участие в решении разносторонних проблем. Нацеленность на получение образования,
серьезное отношение к профессии служат основой Ваших успехов и авторитета.
Желаем Вам счастья, успехов и прекрасного настроения! Пусть сбудутся все
ваши мечты и реализуются самые смелые планы! Будьте здоровы и счастливы!
Глава МО «Новолакский район»
Г.Ш. Айдиев
Депутат НС РД
З.Н, Мирзоев
Председатель районного Собрания М.В. Исламалиев

Прием граждан по вопросам переселения
Оксана Султанова
17 июня глава МО « Новолакский район» Гаджи Айдиев провел
тематический прием граждан по
вопросам переселения, а именно,
сдачи домов, построенных до 1944
года. В связи с этим, совместно с
главой района, прием вел начальник управления Правительства РД
по вопросам переселения Магомедали Магомедалиев. Также присутствовали депутат НС РД Зайнулла
Мирзоев, заместитель начальника
управления по вопросам переселения Махмад Антаев, председатель
счетной палаты Абдурашид Буттаев, председатель Совета ветеранов
, представитель общественности
района Мизраб Шахмилов.

гие присутствующие старались найти
компромисс в тех случаях, где были
представлены веские аргументы. В
частности, были случаи, где в одном
дворе стоит старый чеченский дом,
построенный до 1944 года, который
надо сдать и новый дом, построенный
нынешним хозяином. В таких случаях,
по договоренности обеих сторон разделить домостроения и сдать старый
дом.
Были и спорные моменты, уладить
которые могут между собой сдаваемая
и принимаемая сторона, к примеру,
подписав акт о сдачи дома, остаться
жить там еще на определенный срок.
Некоторые из приглашенных ссылались на то, что ждут подъемных выплат, на что им было дано разъяснение,
что эти выплаты проводятся в случае
переезда на новое место жительство.
Гаджи Айдиев подчеркнул , что на
этот раз, при всем желании, идти на
уступки и откладывать вопрос сдачи
домов в долгий ящик не получится.
Стоит отметить, что положительным фактом этой встречи и доказательством того, что дело сдвинулось с
места, стало то, что многие акты о сдаче домов были подписаны на месте.

Хороший учитель - мастер своего дела. Если учитель соединяет в
себе любовь к делу и к ученикам,
он - совершенный учитель, так говорил Толстой.
Одним из таких учителей, мастером своего дела является Хасаева
Жульгижат Умалатовна - учитель
информатики МКОУ "Ахарская
СОШ", которая уже на протяжении
33 лет посвящает свою жизнь детям.
Жульгижат Умалатовна работает в МКОУ "Ахарская СОШ с 2014
года по специальности - учитель
информатики. Преподает в 7 -11
классах. Является руководителем
ШМО.
Предварительно на прием были
приглашены главы поселений с теми
гражданами, которые должны сдать
дома и переселиться в принятые ими
дома в переселенческой зоне Новостроя.
Непосредственно перед приемом
граждан, с главами поселений района

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

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

Применяя новые образовательные технологии, Хасаева Ж. решает
проблемы поиска творческих способностей, стимуляции умственной деятельности учащихся. Таким образом,
учитель добивается не только интереса к урокам информатики, но и высокой плотности уроков, прочного усвоения материала урока.
Жульгижат - творческий учитель.
Её уроки проходят на высоком уровне.
Этому способствует ее увлеченность
своим предметом и творческий педагогический труд. Поиск новых эффективных форм организации урока стиль работы Жульгижат Умалатовны.
Учитель. Как много смысла в
этом слове. Для каждого человека
оно имеет различную окраску. Первые ассоциации, конечно же, связаны со школой.
Талант учителя заключается в
умении передать знания другому и
в умении делать трудные вещи легкими. В памяти каждого человека
хранятся воспоминания – первый
в жизни урок, первое знакомство
с учителем и школой. Каждый человек в жизни проходит несколько
этапов: рождается, учится ходить,
а через некоторое время следует
период учебы. И оттого, с кем человек на этом участке пути, зависит
вся его дальнейшая жизнь. Первый
учитель – это ключ к знаниям.
Из тёплых маминых рук учитель
берет руку и маленькое доброе сердечко своего ученика. И целых четыре
года он будет бережно нести его по
жизни, проявляя нежную материнскую заботу, учить юное создание
азам науки и культуры, воспитывать
из него будущего гражданина своей
великой страны, заполняя аккуратным
учительским почерком чистые странички его начинающейся человече-

Она создает условия для выполнения
большого объема самостоятельных
заданий, ответственного отношения к
учению, воспитанию коллективизма,
уважительного отношения к товарищу.Уроки Жульгижат своеобразны,
интересны, потому что на них царят
психологическая гармония, педагогический такт и опыт.
Десятилетия работы помогли ей
накопить собственный опыт работы,
который отмëл за годы работы рутинные представления о структуре урока,
о методах обучения. Теперь она берет
из кладовой памяти то, что нужно
именно на этом уроке в соответствии с
темой, дополняет электронным учебным материалом.
Применяя новые образовательные
технологии решает проблемы поиска
творческих способностей, стимуляции умственной деятельности.
Таким образом учитель добивается
не только интереса к урокам информатики, но и высокой плотности уроков,
прочного усвоения материала урока.
В итоге среди учащихся нет неуспевающих. Уровень знаний в классах, где работает Жульгижат 100%,
качество знаний 80%.Всё большее
количество её учеников принимают
участие в различных творческих конкурсах и проектах, участвуют в интернет викторинах, увеличивается и

количество победителей и призёров
мероприятий разных уровней. 20192020 учебном году её ученица стала
победителем в конкурсе "Шаг в будущее", где заняла первое место. Ее ученики часто занимают призовые места
на районных олимпиадах.
Педагогический опыт известен
учителям школ и района. Она публично представляет собственный инновационный опыт на заседаниях педагогических советов, методического
объединения учителей точных наук,
семинарах, проводит открытые уроки
для своих коллег по работе.
Внеклассная работа у Хасаевой
не просто дополняет учебный процесс, она занимает важное место в
её педагогической деятельности. На
внеклассных мероприятиях обогащаются знания учащихся, совершенствуются навыки и умения во всех видах
деятельности.
Опыт работы учителя информатики Хасаевой Ж. У. заслуживает высокой оценки с позиции современных
требований к обучению и воспитанию
учащихся.Учитель творчески на протяжении многих лет решает те задачи,
которые ставит перед школой сама
жизнь.
Среди учащихся, учителей, родителей Хасаева Ж. У. пользуется заслуженным уважением.

ской биографии.
А через четыре года всё начнётся
сначала. Снова всё с чистого листа.
Это — удел учителя начальной школы. И призвание.

Делу образования и воспитания
детей посвятили всю свою жизнь учителя начальных классов МКОУ «Новокулинская СОШ №1». Они всегда
стараются быть для детей друзьями,

Коллеги считают её творческим
учителем, человеком, который располагает к общению и всегда готов поделиться своими знаниями.
Признанием педагогических заслуг Хасаевой Жульгижат Умалатовны явилось награждение ее в 2019
году Почетной Грамотой Министерства просвещения Российской Федерации за добросовестный труд, достижения и заслуги в сфере образования.
наставниками. И выпускники до сих
пор с любовью, трепетом и глубоким
уважением относятся к своей первой
учительнице – почти второй маме.
Как часто бывает, встретишь человека, поговоришь, и сразу становится ясно, что посвятил он жизнь
своей любимой профессии, применил
свои способности в том деле, которое
ближе всего к сердцу, и этим полезен
обществу. К таким людям относятся
учителя Новокулинской СОШ №1.
Почти все они начали свою педагогическую деятельность в родной
школе и никогда не пожалели о своём
выборе. Их ученики занимали немало
призовых мест на олимпиадах.
Учителя Новокулинской СОШ №1
очень ответственно относятся к своей
работе, стараются привить детям любовь к родному языку.
Наши педагоги - это наша гордость. Каждый из них оставил след в
душе каждого ребенка. Они с честью,
достоинством и гордостью выполняют свой долг. И мы им за это благодарны.
МКОУ «Новокулинская СОШ
№1»

В современном мире требования
к психофизиологическим индивидуальным особенностям человека
неуклонно растут, а цели и характер труда, благодаря рыночным
отношениям, предъявляют людям
необходимость всё более высокого профессионализма в выбранной
профессии, готовности к постоянному повышению квалификации
и личностному развитию. В подобной ситуации школьная профессиональная ориентация становится
актуальной как никогда и должна
обеспечивать качественную подготовку для школьников всех возрастов.
Подготовка учащихся к самостоятельному, осознанному выбору профессии должна являться обязательной частью гармоничного развития
каждой личности и неотрывно рассматриваться в связке с физическим,
эмоциональным, интеллектуальным,
трудовым, эстетическим воспитанием школьника.Рыночные отношения
кардинально меняют характер и цели
труда: возрастает его интенсивность,
усиливается напряженность, требуется высокий профессионализм, выносливость и ответственность.
В связи с этим огромное внимание
необходимо уделять проведению целенаправленной профориентационной
работы среди молодежи и школьников, которая должна опираться на глубокое знание всей системы основных
факторов, определяющих формирование профессиональных намерений
личности и пути ее реализации.
Профориентация - это научно обоснованная система социально-экономических, психолого-педагогических,
медико-биологических и производственно-технических мер по оказанию
молодёжи личностно-ориентированной помощи в выявлении и развитии
способностей и склонностей, профессиональных и познавательных интересов в выборе профессии, а также
формирование потребности и готовности к труду в условиях рынка, многоукладности форм собственности и
предпринимательства. Она реализуется через учебно-воспитательный
процесс, внеурочную и внешкольную
работу с учащимися.
Дети сегодня не те, что раньше,
и поэтому требуются новые методы
профессиональной ориентации. Современному подростку трудно перенести себя в пространство практики,
взять ответственность за собственные
решения, прогнозировать собственное

обеспеченных семей с целью проведения профилактической и разъяснительной работ.
Комиссия составила акты обследования проживания несовершеннолетних,
поинтересовалась о том, какая помощь необходима для подготовки детей к школе. Детям подарили портфели со школьными принадлежностями.
КДН и ЗП района благодарит всех, кто принял участие в акции и оказал финансовую помощь для приобретения подарков детям из малообеспеченных семей.

2020 г.
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Правильный выбор

будущее. И поэтому у современных
школьников возникают трудности с
профессиональным
самоопределением. Проблему выбора профессии
помогут решить новые инструменты
профориентации: геймификация, лидерство, тьюторство и форсайт.
Реклама «роскошного» образа жизни порождает как у обучающихся, так
и у их родителей нереалистичные требования и неимоверные амбиции, что
неизбежно приводит к ошибкам при
выборе профессии.
Профессии юриста и финансиста
по-прежнему остаются престижными
в глазах школьников и их родителей. И
те, и другие смутно представляют себе
реальную ситуацию на рынке труда.
Зачастую приходится видеть, как

абитуриенты, выбрав ту или иную
специальность, поступают в совершенно другие университеты или на
другие факультеты – просто туда, куда
проходят по баллам.Поэтому задача
школы – помочь учащимся осознанно
выбрать дальнейший путь. Но как это
сделать?
5 февраля состоялась профориентационная встреча студентов-выпускников МКОУ «Гамияхская сош№2» с
учащимися 9 - 11 классов.Организовала и провела мероприятие зам директора по ВР школы Османова П.Г.
В современном мире среди большого
количества тренингов, курсов, влияющих на развитие, у человека появляется выбор. И почему бы не воспользоваться этой ситуацией, когда кто-то
может тебя научить и дать нужную
информацию?
Часто в анкетах будущие выпускники указывают:опыт старших дру-
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зей,знакомых,которые обучаются в
учебных заведениях,отзывы об училище или институте.Безусловно,лучше услышать мнение и совет самого
студента,чем прочитать сообщения в
справочнике или Интернете.Поэтому
одним из приоритетных направлений
в плане профориентационной работы
нашей школы стали встречи с представителями различных профессий,а
также студентами.
Вечер прошел в задушевной, дружеской обстановке. Встреча началась
с посещения выпускниками импровизированного Музея детства, который
был создан нынешними учениками
под руководством учителей в фойе
школы, где были выставлены фотографии школьной жизни выпускни-

Прием граждан по вопросам переселения

Оксана Султанова

выбор. Думаю, наши университеты и
академии открывают огромные возможности для студентов, что в будущем послужит залогом успешной карьеры».
Будущие абитуриенты проявили
большую заинтересованность: ученики спрашивали о студенческой жизни,
учебном процессе, преподаваемых
дисциплинах, будущей профессии.
Многие говорили о преимуществах
получения высшего образования в
родной республике.
Студент 4 курса юридического факультета Казанского Университета Камилов Магомед рассказал присутствующим, как определился с выбором
профессии, как собирается реализовать себя в жизни. Магомед дал советы о том, как лучше строить карьеру,
чему уделять повышенное внимание и
что, на самом деле, требует рынок труда от нынешних выпускников
Студент 4 курса факультета ПБ
Ивановской
пожарно-спасательной
академии ГПО МЧС РФ Гаджимурадов Ислам рассказал ребятам о работе совета самоуправления студентов
и курсантов, о студенческой жизни
– самой прекрасной поре в жизни молодого человека, о возможности самореализации себя в творческой и общественной деятельности,в спорте. Были
даны ответы на задаваемые вопросы,
как в процессе встречи, так и после ее
окончания.

17 июня глава МО « Новолакский район» Гаджи Айдиев провел
тематический прием граждан по
вопросам переселения, а именно,
сдачи домов, построенных до 1944
года. В связи с этим, совместно с
главой района, прием вел начальник управления Правительства РД
по вопросам переселения Магомедали Магомедалиев. Также присутствовали депутат НС РД Зайнулла
Мирзоев, заместитель начальника
управления по вопросам переселения Махмад Антаев, председатель
счетной палаты Абдурашид Буттаев, председатель Совета ветеранов
, представитель общественности
района Мизраб Шахмилов.

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

ков, выдержки-шутки из школьных
сочинений, высказывания учеников и
учителей.
Перед школьниками выступила
Насибова А.Х. зам.директора по УВР,
которая довела общую информацию о
приеме и условиях обучения в вузах.
Выступили перед учащимися: студентка 2 курса лечебного факультета
ДГМА Аслодинова Алжанат;студентка 2 курса юридического факультета
ДГУ Ордашова Анисат; студентка 2
курс факультета стоматологии и фармацевтики СОГУ Махтимагомедова
Халимат.
Классный руководитель 11 класса Гаджиева Зульмира Ганапиевна,
поделилась мнением: «Такие встречи
очень полезны и важны для выпускного класса. Они служат ориентиром
для дальнейших действий, помогают
школьникам правильно сделать свой

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

гие присутствующие старались найти
компромисс в тех случаях, где были
представлены веские аргументы. В
частности, были случаи, где в одном
дворе стоит старый чеченский дом,
построенный до 1944 года, который
надо сдать и новый дом, построенный
нынешним хозяином. В таких случаях,
по договоренности обеих сторон разделить домостроения и сдать старый
дом.
Были и спорные моменты, уладить
которые могут между собой сдаваемая
и принимаемая сторона, к примеру,
подписав акт о сдачи дома, остаться
жить там еще на определенный срок.
Некоторые из приглашенных ссылались на то, что ждут подъемных выплат, на что им было дано разъяснение,
что эти выплаты проводятся в случае
переезда на новое место жительство.
Гаджи Айдиев подчеркнул , что на
этот раз, при всем желании, идти на
уступки и откладывать вопрос сдачи
домов в долгий ящик не получится.
Стоит отметить, что положительным фактом этой встречи и доказательством того, что дело сдвинулось с
места, стало то, что многие акты о сдаче домов были подписаны на месте.

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

Встреча с будущими абитуриентами прошла в теплой, доверительной
атмосфере. Студенты подробно рассказали о своих учебных заведениях, имеющихся факультетах, специальностях и направлениях, правилах
приема, сроках подачи документов.
Выступления представителей сопровождались презентациями и видеороликами. Встреча прошла продуктивно
и на высоком взаимном уровне, за что
хочется выразить искреннюю благодарность и признательность,учителям
Гаджимурадовой Р.О.,Магомедовой
Б.А., учащимся 9 класса и классному
руководителю Чакаевой М.Р.
Подобное мероприятие позволяет привлечь будущих абитуриентов
в учебные заведения, а также дает
школьникам полную информацию
об учреждениях образования нашей
страны,республики, позволяя сделать
осознанный выбор.
Студенты были впечатлены успехами школьников в учебе и спорте.
Юнкор школы

В библиотеках района прошла
«Библионочь - 2020»

Акция «Помоги пойти учиться»

Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации МО «Новолакский район» организована акция под названием
«Помоги пойти учиться». Содействие в проведении акции оказано различными структурами, среди которых - отдел опеки и попечительства,
Управление культуры, молодежной политики, спорта и туризма, Центр
социального обслуживания населения и Антитеррористическая комиссия
администрации района.
Участниками акции был совершен выезд по месту проживания мало-

28 августа

Идрис Алиев
Библионочь — ежегодная социально-культурная акция, посвящённая чтению. Цель мероприятия
— развитие библиотечного, музейного и книжного дела, популяризация чтения.
В рамках акции "Библионочь"
в Новолакской районной библиотеке прошли литературные чтения "Кругосветное путешествие по
миру книг". Книга как настоящий
друг, готова прийти на помощь, научить, посоветовать, поддержать,
рассказать.
При входе, для соблюдения мер
безопасности участники были обеспечены средствами индивидуальной
защиты.
Библиотекарь Куркиева Айзанат
провела мини-викторину "Отгадай
персонаж". К мероприятию была
оформлена тематическая полка "Знакомьтесь — новинки". Участники

мероприятия рассказали о своих книгах-друзьях, читали отрывки из своих
любимых произведений К.Симонова,

С.Есенина, А.Пушкина, Р. Бернса и
других.

Посетили книжную выставку, посвящённую 200-летию со дня рождения И. С. Тургенева, и познакомились
с жизнью и творчеством великого писателя.
Детям была проведена очень интересная и познавательная экскурсия по
залу музея с разными экспозициями.
Учащиеся с удовольствием слушали
увлекательный рассказ о старинных
обычаях наших предков. Ребят ознакомили с предметами домашней
утвари, быта, которые были в обиходе наших дедов и прадедов. Они с
любопытством рассматривали вещи,
использовавшиеся в быту разными
народностями нашей республике.
Много интересного было подготовлено в этот вечер для наших читателей, все смогли найти себе занятие
по душе, попробовать побывать в разных уголках.
Ребята узнали много нового и интересного про театр и библиотеку.
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Поздравление
Дорогие жители Новолакского района!
Поздравляем Вас с Днем молодежи России!
С каждым годом молодые люди играют все более значительную роль в жизни
Новолакского района. Именно Вам - сегодняшним школьникам, студентам, молодым
специалистам – решать, каким будет завтрашний день нашего района, области,
государства. Очень важно, что уже сегодня Вы занимаете активную социальную
позицию, умеете отстаивать свои принципы и взгляды, принимаете активное
участие в решении разносторонних проблем. Нацеленность на получение образования,
серьезное отношение к профессии служат основой Ваших успехов и авторитета.
Желаем Вам счастья, успехов и прекрасного настроения! Пусть сбудутся все
ваши мечты и реализуются самые смелые планы! Будьте здоровы и счастливы!
Глава МО «Новолакский район»
Г.Ш. Айдиев
Депутат НС РД
З.Н, Мирзоев
Председатель районного Собрания М.В. Исламалиев

Прием граждан по вопросам переселения
Оксана Султанова
17 июня глава МО « Новолакский район» Гаджи Айдиев провел
тематический прием граждан по
вопросам переселения, а именно,
сдачи домов, построенных до 1944
года. В связи с этим, совместно с
главой района, прием вел начальник управления Правительства РД
по вопросам переселения Магомедали Магомедалиев. Также присутствовали депутат НС РД Зайнулла
Мирзоев, заместитель начальника
управления по вопросам переселения Махмад Антаев, председатель
счетной палаты Абдурашид Буттаев, председатель Совета ветеранов
, представитель общественности
района Мизраб Шахмилов.

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

В своей семье она - пример
для подражания

гие присутствующие старались найти
компромисс в тех случаях, где были
представлены веские аргументы. В
частности, были случаи, где в одном
дворе стоит старый чеченский дом,
построенный до 1944 года, который
надо сдать и новый дом, построенный
нынешним хозяином. В таких случаях,
по договоренности обеих сторон разделить домостроения и сдать старый
дом.
Были и спорные моменты, уладить
которые могут между собой сдаваемая
и принимаемая сторона, к примеру,
подписав акт о сдачи дома, остаться
жить там еще на определенный срок.
Некоторые из приглашенных ссылались на то, что ждут подъемных выплат, на что им было дано разъяснение,
что эти выплаты проводятся в случае
переезда на новое место жительство.
Гаджи Айдиев подчеркнул , что на
этот раз, при всем желании, идти на
уступки и откладывать вопрос сдачи
домов в долгий ящик не получится.
Стоит отметить, что положительным фактом этой встречи и доказательством того, что дело сдвинулось с
места, стало то, что многие акты о сдаче домов были подписаны на месте.

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

28 августа 2020 г.

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

Жизнь удается лишь раз
По человечески прожить,
Чтобы вспомнить о нас
Только добром.
Чтобы было, за что
Нам спасибо сказать,
Чтобы оставил ты след
После прожитых лет.
Этими строками хочется начать
разговор об уважаемом жителе села
Новолакское Хизриевой Халун Ахмедовне.
Она прожила не много и не мало,
прошла тернистый жизненный путь,
много страдала, были поводы и для
радости, но, в какой бы ситуации не
оказывалась, не теряла свои человеческие качества, доброту, честность,
справедливость, не проронила человеческое достоинство.
Каждый, кто знает Халун Ахмедовну, отзывается о ней с теплотой, и
уважением, говорит о ее честности и
порядочности.
Родилась она в горах, Кулинском
районе, в селе Кара в1940 году. Ее
испытания начались с раннего детства. Четырехлетнюю Халун, вместе с
остальными детьми, привезли на новое место жительства в 1944 году. Она
сама об этом не помнит, но по рассказам старших какие это были тяжелые
времена знают все. Знают об этом и те,
кто не видел переселения, знают дети
и подрастающее поколение. Знают
потому, что это наша история, наши
боль и страдания.
Семья Халун жила в Хасавюрте,
там она окончила восемь классов.
В те далекие военные и послевоенные годы дети рано взрослели. Что
такое 14 или 15 лет, в этом возрасте дети войны уже работали. После
окончания восьмого класса Халун

устроилась на работу в швейный комбинат. В 1962 году вышла замуж за
хорошего человека. Хизриев Шарип
был порядочным, трудолюбивым молодым человеком, как она сама.
В то время Шарип работал в Туркмении, в песках Кара-кума в составе

экспедиции по добыче газа. Семья Хизриевых жила в Туркменистане пять
лет, там родилась их старшая дочь
Асват.
На чужбине дагестанская семья
внесла свой непосильный вклад и делала это в течение пяти лет. Халун
тоже не сидела без дела, она устроилась на работу в прокуратуру секре-

тарем – машинисткой. Через пять лет
семья Хизриевых вернулась на родину
в Новолакский район.
С детства приученная к труду,
Халун долго без дела сидеть не могла. Она устроилась в колхоз имени

Казбекова бухгалтером. Работала на
разных должностях в родном колхозе
в течении 40 лет. То бухгалтером материального стола, то диспетчером,
то кассиром. Где бы ни работала, она
выполняла свои обязанности честно,
добросовестно, с достоинством. За
это заработала к себе безграничное
уважение от руководства колхоза, ру-

ководства района, всех колхозников.
Государство не оставило без внимания её сороколетний труд в колхозе.
Халун Ахмедовна награждена Почетными грамотами и медалью «Ветеран труда».
Ветеран труда Хизриева давно на
заслуженном отдыхе, но ее не забывают те, кто вместе работал. Приходят в
гости, приносят подарки на праздники, спрашивают о здоровье.
Уважаемым человеком был и муж
Халун, Хизриев Шарип. Он долгое
время работал начальником электросети Новолакского района.
В дружной, спокойной семье Хизриевых родились четыре дочери, которых они воспитали по всем законом
нравственности, дали всем достойное
образование, поставили на правильный жизненный путь.
Шарипа уже нет в живых. Дочери
стараются проявить двойное уважение и любовь к своей матери, делают
все, чтобы маме было хорошо.
Халун окружена любовью и вниманием дочерей и внуков. 29 августа
Халун Ахмедовне исполняется 80 лет.
Время, заглядывая в прошлое, размышлять, что ты сделал в этой жизни.
Что бы изменил, если вернуться в прошлое. 80 летний юбилей мамы, время
посуетиться для любящих дочерей и
внуков. 29 августа в доме младшей дочери, Оксаны, соберётся много гостей.
Дочери со своими семьями и другие родственники соберутся, чтобы
отметить 80-летний юбилей любимой
мамы.
Благодаря заботе дочерей, Халун
ни в чем не нуждается, дети в внуки
стараются быть похожими на нее. Она
для родных пример для подражания.
Поздравляя с юбилеем, желаем
Халун Ахмедовне доброго здоровья,
спокойной жизни, исполнения желаний.

Ветеран труда

Патимат Юнусова
Женщина – это понятие общечеловеческое, это живая душа мира,
ее начало и ее бесконечность.
О женщине – матери можно говорить и говорить…
Добрая, гордая, мужественная.
Сколько жизней спасено ее руками, сколько бед прогнали ее добрые
слова, сколько подвигов совершено
отважным сердцем ее.
Где найти слова, что смогли бы
передать о неиссякаемой любви
женщины – матери, передать щедрость ее сердца.
С уверенностью можно сказать,
что в Новолакском районе в селе
Новочуртах мало людей, которые не
знают ветерана труда Эменкадиеву
Муминат Адуковну. У каждого из
нас своя неповторимая жизнь. А из
разных судеб складывается история
малой родины, которую мы любим
и вносим свою лепту в ее процветание. Родилась Муминат 27 января в
селе Гуни, в семье сельского труженика. Муминат одна из тех простых
женщин, чье детство прошло в суровые военные и послевоенные годы.
Она из того поколения людей, которые получили жизненную закалку

Образец скромности

чуть ли не с самого рождения и сохранила ее даже спустя 76 лет.
Она и до сих пор подаёт пример
жизнестойкости и жизнелюбия.
Свою трудовую деятельность начала еще ребенком.
В то время дети были особым примером трудолюбия, с раннего утра до
позднего вечера они вместе со взрослыми где только не работали, и дома
и на полях. Закончила 4 класса и сразу
началась ее трудовая, взрослая жизнь
в колхозе. Замуж вышла в 1963 году
за доброго и порядочного парня.
Когда человек полностью отдается
работе, у него остается мало времени
для ведения многочисленных домашних дел, огорода, хозяйства. Но она
успевала делать все. Ее жизнь, как и
других односельчан, изменил 1974
год, испытав на прочность.
Всем килятлинцам пришлось
переехать на новое место жительство. Начались житейские трудности.
Им пришлось начинать все сначала,
строить дом, заводить домашнее хозяйство. Оба начали трудовую деятельность в совхозе имени Жданова,
который являлся одним из передовых
в Новолакском районе. Свою жизнь
легкой назвать не может.
Ей пришлось испытать с раннего

детства и непосильный труд, и множество самых разных испытаний и
потерь.
Но, осень ее жизни, как образно
называют старость, вопреки всему
пережитому, оказалась золотой и щедрой. Она спокойна за детей и внуков – все они успешны, живут дружно.
Прошло 10 лет с тех пор как умер глава семьи, ее муж.
В настоящее время живет одна,
мать и бабушка окружена любовью и
заботой близких.
Светлая улыбка бабушки Муминат
не сходит с доброго лица, а в ее лучистых глазах всегда можно видеть радость и гордость: хорошие у нее дети,
нигде и не в чем не подвели ее и отца.
За свою трудовую деятельность
получила много наград и благодарностей, но самой ценной для себя считает медаль «Ветеран труда», которой
может гордиться по праву.
С особой теплотой она вспоминает своего доброго, трудолюбивого
мужа. Он знал многое, был мастером
на все руки. Правильно воспитал своих детей, многому научил их. За его
прекрасный характер его любили все
односельчане и каждый раз, когда вся
дружная семья собирается, вспоминают добрые дела дедушки, который

останется для них вечным примером
порядочности.
Дети и внуки ни на минуту не
оставляют бабушку Муминат одну,
она окружена заботой и вниманием
близких. Хочется пожелать ей много
радости, здоровья, позитива и вдохновения.
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Аллергия на амброзию
- что делать?

Август - время, когда активно цветет амброзия. В этот период количество
чихающих людей с красными глазами резко увеличивается. Что же делать?
С приходом периода времени года, когда начинает цвести амброзия, для многих людей, склонных к аллергии, наступает сущий ад. Пыльца амброзии содержит амброзиевую кислоту, которая по мнению аллергологов, является самым
агрессивным аллергеном по отношению к коже, а также слизистым оболочкам
человека. Никакое другое растение не вызывает таких ' негативных реакций,
как амброзия. За последние десятилетия аллергия на амброзию становится все
более серьезной проблемой, а число больных, страдающих подобным недугом,
увеличивается с каждым годом в сотни раз. Свое цветение амброзия начинает
в середине июля и продолжает цвести до поздней осени и первого заморозка.
Период активного цветения приходится на август и сентябрь. К сожалению,
данному виду аллергии подвержен почти каждый третий человек.
Аллергологи считают крошечную пыльцу амброзии одним из самых агрессивных аллергенов, который наряду с аллергической реакцией может вызвать и астму.
Симптомы проявления аллергии
Симптомы аллергии на пыльцу амброзии не отличаются от обычного поллиноза (негативной реакции на цветущие растения и деревья). К наиболее характерным
относятся:
•отечность, гиперемия век и слезотечение;
•частые чихания, кашель без мокроты, аллергический ринит и неприятные ощущения в области гортани (царапанье, болезненность, затруднение глотания):
•отмечается гиперемия кожных покровов с появлением мелкоточечной сыпи и
сопровождающейся нестерпимым зудом;
•возможно появление хрипов, а в тяжелых случаях может развиться удушье;
•гипертермия, мучительная головная боль;
•иногда аллергия на амброзию может иметь вторичные признаки, проявляющиеся раздражительностью, депрессивным состоянием, плохим аппетитом и беспокойным сном.
При наличии таких симптомов, особенно во время цветения амброзии, необходимо провести адекватное лечение, предварительно обратившись за медицинской
консультацией.
Принимаем меры для спасения
Меры следует предпринять еще до того, как вы начинаете чувствовать себя плохо. Лучший способ борьбы с аллергией - это устранение аллергена. Запланируйте
отпуск на период цветения и отправьтесь туда, где амброзия не цветет
Если остались в городе, то окна в доме и в машине лучше держать закрытыми.
Используйте кондиционер в доме и в машине, он отфильтрует пыльцу и сделает
воздух прохладным. Обязательно принимайте перед сном душ.
Другой вариант: обследуйтесь у аллерголога, и совместно с врачом выработайте
тактику профилактики обострений. Профилактику лучше начинать за 2-3 месяца до
начала цветения. А проходить основательное лечение надо зимой.
Диагностика
Многие люди при первом приступе аллергии на пыльцу амброзии думают, что
они простудились, закапывают обычные назальные препараты, пьют таблетки от
кашля, витамины, но состояние не улучшается. При аллергическом насморке и
конъюнктивите редко повышается температура, характер слизистых выделений из
носа не изменяется, противовирусные лекарства не помогают.
Если через два-три дня положительных изменений нет после приёма стандартного набора препаратов от простуды, значит, пора на приём к терапевту. При подозрении на поллиноз врач направляет на консультацию к узкому специалисту - аллергологу..
Десять правил для защиты от пыльцы растений
При соблюдении рекомендаций реже развивается аллергия на амброзию:
•Реже проветривать жилище в период цветения опасного сорняка, на форточку
повесить влажную тряпку, задерживающую пыльцу.
•Гулять лучше после дождя или в сырую погоду, когда пыльца оседает на землю.
•Каждый день обязательно применение пылесоса, влажная уборка квартиры.
•До начала цветения нужно уничтожить сорняки около дома: вызвать санитарную службу или провести борьбу совместно с соседями.
•По возвращении домой тщательно вытереть ноги, снять верхнюю одежду, выстирать вещи, умыться, принять душ, прополоскать рот, промыть нос подсоленной
водой. Простые меры удаляют микрочастицы аллергенов.
•Защитить глаза летом помогают обычные либо солнцезащитные очки.
•Оптимальны вариант - выставлять режим «сушка» в стиральной машинке, не
вывешивать одежду и бельё на улицу, где на них легко оседает пыльца.
•Домашних питомцев после прогулок тщательно мыть, вычёсывать шерсть: на
теле и густом покрове сохраняются частицы аллергенов.
•Желательно удалить из жилища ковры, мягкие игрушки, напольные дорожки,
плотные шторы, безделушки, диванные подушки, накапливающие пыль. Пылевые
клещи, продукты жизнедеятельности паразитов раздражают слизистые носоглотки,
глаз, усиливают проявления поллиноза.
Продукты, противопоказанные при аллергии:
•Мед;
•Сахар;
•Халва;
•Конфеты и шоколад;
•Дыня, персик и арбуз;
•Семечки и подсолнечное масло;
•Травы - календула, ромашка, мать и мачеха;
•Копченые и соленые продукты;
•Алкоголь.
Подобная диета, рациональное питание наряду со специально подобранным курсом лечения способны не вылечить, но облегчить состояние больного при гиперчувствительности к амброзии.
Участковый терапевт ЦРБ Исхабова М.
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Поздравление

Дорогие жители Новолакского района!
Поздравляем Вас с Днем молодежи России!
С каждым годом молодые люди играют все более значительную роль в жизни
Новолакского района. Именно Вам - сегодняшним школьникам, студентам, молодым
специалистам – решать, каким будет завтрашний день нашего района, области,
государства. Очень важно, что уже сегодня Вы занимаете активную социальную
позицию, умеете отстаивать свои принципы и взгляды, принимаете активное
участие в решении разносторонних проблем. Нацеленность на получение образования,
серьезное отношение к профессии служат основой Ваших успехов и авторитета.
Желаем Вам счастья, успехов и прекрасного настроения! Пусть сбудутся все
ваши мечты и реализуются самые смелые планы! Будьте здоровы и счастливы!
Глава МО «Новолакский район»
Г.Ш. Айдиев
Депутат НС РД
З.Н, Мирзоев
Председатель районного Собрания М.В. Исламалиев

Прием граждан по вопросам переселения

Оксана Султанова

17 июня глава МО « Новолакский район» Гаджи Айдиев провел
тематический прием граждан по
вопросам переселения, а именно,
сдачи домов, построенных до 1944
года. В связи с этим, совместно с
главой района, прием вел начальник управления Правительства РД
по вопросам переселения Магомедали Магомедалиев. Также присутствовали депутат НС РД Зайнулла
Мирзоев, заместитель начальника
управления по вопросам переселения Махмад Антаев, председатель
счетной палаты Абдурашид Буттаев, председатель Совета ветеранов
, представитель общественности
района Мизраб Шахмилов.

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

гие присутствующие старались найти
компромисс в тех случаях, где были
представлены веские аргументы. В
частности, были случаи, где в одном
дворе стоит старый чеченский дом,
построенный до 1944 года, который
надо сдать и новый дом, построенный
нынешним хозяином. В таких случаях,
по договоренности обеих сторон разделить домостроения и сдать старый
дом.
Были и спорные моменты, уладить
которые могут между собой сдаваемая
и принимаемая сторона, к примеру,
подписав акт о сдачи дома, остаться
жить там еще на определенный срок.
Некоторые из приглашенных ссылались на то, что ждут подъемных выплат, на что им было дано разъяснение,
что эти выплаты проводятся в случае
переезда на новое место жительство.
Гаджи Айдиев подчеркнул , что на
этот раз, при всем желании, идти на
уступки и откладывать вопрос сдачи
домов в долгий ящик не получится.
Стоит отметить, что положительным фактом этой встречи и доказательством того, что дело сдвинулось с
места, стало то, что многие акты о сдаче домов были подписаны на месте.

Очень часто родители не знают, чем полезным и развивающим
занять своего ребенка. Как отвлечь его от постоянного сидения за
компьютером или телевизором? Мы нашли для Вас прекрасную возможность!
Навигатор дополнительного образования детей! «Что же это такое?»- спросите вы. А мы вам ответим.
«Навигатор» - это уникальная возможность для детей и их родителей
зарегистрироваться на тот или иной кружок/секцию/курс, не выходя из
дома. Войдя на сайт «Навигатора» и пройдя несложную процедуру регистрации, в разделе меню вы сможете выбрать свой муниципалитет и
программу, которая была бы интересна Вам и вашему ребенку. Рекомендательный сервис системы поможет подобрать для вас наиболее подходящие вашему ребенку курсы и кружки.
Но и это еще не все.
Оплачивать обучение вашего ребенка будет государство/муниципалитет! Да-да, вы не ослышались. Зарегистрировавшись в «Навигаторе»,
вам предоставляется возможность получения сертификата персонифицированного финансирования, куда и будут начисляться средства. Вместе с
сертификатом вы получите логин и пароль от системы, в котором можно
увидеть остаток средств на сертификате.
На сайте «Навигатора» вы сможете выбрать интересующую вас программу по 6 направлениям: социально-педагогическое, естественнонаучное, художественное, физкультурно-спортивное, туристско-краеведческое, техническое.
Не упустите такую возможность! Регистрируйтесь в «Навигаторе» и
предоставьте ребенку всестороннее творческое и интеллектуальное развитие!
Предварительно на прием были
приглашены главы поселений с теми
гражданами, которые должны сдать
дома и переселиться в принятые ими
дома в переселенческой зоне Новостроя.
Непосредственно перед приемом
граждан, с главами поселений района

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

Об особом
противопожарном
режиме
Правительством Республики Дагестан 9 июля 2020 года принято
постановление №141 «Об установлении особого противопожарного режима на территории республики». Согласно ст.1 ФЗ№69-ФЗ от 21.12
1994 года «О пожарной безопасности»: « Особый противопожарный
режим - дополнительные требования пожарной безопасности, устанавливаемые органами государственной власти или органами местного
самоуправления в случае повышения пожарной опасности на соответствующих территориях».
В истории развития пожарной
охраны особые правила поведения
для предотвращения пожаров стали
устанавливаться еще в XI веке. После ряда опустошительных пожаров на территории Руси в1504 году
были разработаны и приняты первые правила пожарной безопасности, которые запрещали топку бань
и изб без особой надобности, запрещалось с наступлением сумерек
зажигать в доме свечи. Кузнецам
и другим ремесленникам, которые
использовали огонь, разрешалось
устраивать плавильни и горны вдали от жилищ. Указы подобного рода
принимались во многих городах Европы. Цель этих указов и ограничений- предотвращение пожаров.
В настоящее время статистика
такова :если за аналогичный период 2019 года произошло 599 пожаров, то в 2020 году их уже 616. На
территории Республики произошли
крупные и резонансные пожары,
в которых приняли участие Министерство МЧС по РД и большое
количество добровольцев. Сохранить природу, сберечь лес – задача
каждого из нас. На период действия
особого противопожарного режима
необходимо обеспечить:запрет разведения костров , сжигания мусора,
сухой травы и бытовых отходов в
лесах, сельскохозяйственных угодьях, на территории садоводческих,
дачных некоммерческих объединений, а также на территориях, прилегающих к жилым домам и иным
постройкам;запрет
выжигания
сухой травянистой растительности, разведения костров, сжигания
хвороста, порубочных остатков и

горючих материалов, а также запрещается оставлять сухостойные
деревья и кустарники в границах
полос отвода и придорожных полосах автомобильных дорог, в границах полос отвода и охранных зонах
железных дорог, путепроводов и
продуктопроводов регулярный вывоз бытовых отходов, мусора с контейнерных площадок и с убираемой
территории;
В соответствии с частью 2 статьи 20.4. Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях за нарушения
требований пожарной безопасности, совершенные в условиях особого противопожарного режима,
предусмотрена административная
ответственность в виде штрафа:
- на граждан в размере от 2 тыс.
рублей до 4 тыс. рублей;
- на должностных лиц - от 15
тыс. рублей до 30 тыс. рублей;
- на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица –
от 30 тыс. рублей до 40 тыс. рублей;
на юридических лиц - от 200
тыс. рублей до 400 тыс. рублей.
В случае наступления более
тяжких последствий, определенных
Уголовным кодексом РФ, нарушителям грозит уголовная ответственность.
Запомните! Пожар всегда легче
предотвратить, чем потушить.
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
№ 10 по г. Хасавюрт, Хасавюртовскому, Новолакскому и
Казбековскому районам
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ГОЛОС ВРЕМЕНИ

ЗА М А Н А Л УЛ Ч IУ

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

Поздравление
№ 27

24 июня 2016 г.

Дорогие жители Новолакского района!
Поздравляем Вас с Днем молодежи России!
С каждым годом молодые люди играют все более значительную роль в жизни
Новолакского района. Именно Вам - сегодняшним школьникам, студентам, молодым
специалистам – решать, каким будет завтрашний день нашего района, области,
государства. Очень важно, что уже сегодня Вы занимаете активную социальную
позицию, умеете отстаивать свои принципы и взгляды, принимаете активное
участие в решении разносторонних проблем. Нацеленность на получение образования,
серьезное отношение к профессии служат основой Ваших успехов и авторитета.
Желаем Вам счастья, успехов и прекрасного настроения! Пусть сбудутся все
ваши мечты и реализуются самые смелые планы! Будьте здоровы и счастливы!
Глава МО «Новолакский район»
Г.Ш. Айдиев
Депутат НС РД
З.Н, Мирзоев
Председатель районного Собрания М.В. Исламалиев

№ 27

ГОЛОС
Прием ВРЕМЕНИ
граждан по вопросам переселения

24 июня 2016 г.

Оксана Султанова
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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

Поздравление
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на получение
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серьезное отношение к профессии служат основой Ваших
успехов и авторитета.
, представитель общественности
Желаем Вам счастья, успехов и прекрасного настроения!
Пусть
сбудутся все
района Мизраб
Шахмилов.
ваши мечты и реализуются самые смелые планы! Будьте здоровы и счастливы!

ГОЛОС ВРЕМЕНИ

Учредитель:
Администрация МО
«Новолакский
район»,
вопросам
переселения
главный редактор
Яхьяева
Умугали Нурбеговна
Глава МО «Новолакский район»

Г.Ш. Айдиев

Депутат
НС РД
№ 27 (9079) 24 июня 2016 года. Основана в 1948 году. Выходит
по пятницам.
Цена 5 руб.З.Н, Мирзоев

Председатель районного Собрания М.В. Исламалиев

Поздравление

Прием граждан по вопросам переселения

Дорогие жители Новолакского района!
Поздравляем Вас с Днем молодежи России!
С каждым годом молодые люди играют все более значительную роль в жизни
Оксана Султанова
Новолакского района. Именно Вам - сегодняшним школьникам, студентам, молодым
специалистам – решать, каким будет завтрашний день нашего района, области,
17 июня глава МО « Новолакгосударства. Очень важно, что уже сегодня Вы занимаете активную социальную
район» Гаджи Айдиев провел
позицию, умеете отстаивать свои принципы и взгляды, принимаете ский
активное
тематический
прием граждан по
участие в решении разносторонних проблем. Нацеленность на получение образования,
вопросам переселения, а именно,
серьезное отношение к профессии служат основой Ваших успехов и авторитета.
сдачи домов, построенных до 1944
года. Ввсе
связи с этим, совместно с
Желаем Вам счастья, успехов и прекрасного настроения! Пусть сбудутся
главой района, прием вел начальваши мечты и реализуются самые смелые планы! Будьте здоровы и счастливы!
Глава МО «Новолакский район»
Депутат НС РД
Председатель районного Собрания

Прием граждан по
Оксана Султанова
17 июня глава МО « Новолакский район» Гаджи Айдиев провел
тематический прием граждан по
вопросам переселения, а именно,
сдачи домов, построенных до 1944
года. В связи с этим, совместно с
главой района, прием вел начальник управления Правительства РД
по вопросам переселения Магомедали Магомедалиев. Также присутствовали депутат НС РД Зайнулла
Мирзоев, заместитель начальника
управления по вопросам переселения Махмад Антаев, председатель
счетной палаты Абдурашид Буттаев, председатель Совета ветеранов
, представитель общественности
района Мизраб Шахмилов.

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

В ходе приема посетителям разъяснили, что в срок до первого июля дома
должны быть сданы, о чем должен
свидетельствовать подписанный акт
о передаче жилого дома и земельного
участка реабилитированному гражданину.
Внимательно выслушав каждого из
посетителей, глава района , начальник
Управления по переселению и дру-
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была проведена информационная беседа о серьезности поставленной задачи правительством РД перед Управлением переселения и главой района.
-Нет отдельно взятой чеченской
или лакской проблемы, - есть общая
проблема, которую нужно решать в короткие сроки, - подчеркнул начальник
Управления по вопросам переселения.
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Дагестан №09-15/171 от 24.08.2020г. и в соответствии
с пунктом 2.1.6. Плана мероприятий по реализации Комплексного плана противодействия идеологии терроризма
в Российской Федерации на 2019 - 2023 годы в Республике
Дагестан на территории МО «Новолакский район» на 20192023годы.
(Проведение культурно-просветительских мероприятий,
приуроченных ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом,
направленных на воспитание неприятия идеологии терроризма
и активной жизненной позиции, с привлечением учащейсямолодежи и несовершеннолетних, состоящих на различных видах
профилактического учета, а также представителей религиозных,
общественных деятелей.)
1. Ответственным исполнителям: (МКУ «Управление культуры, молодежной политики, спорта и туризма» во взаимодействии МКУ
«Управление образования», ГКУ «ЦЗН», УСЗН, ИТ отдел,
главы МО поселений) провести мероприятия приуроченные ко
Дню солидарности в борьбе с терроризмом,

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

Поздравление

от 26.08.2020г.

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

Прием граждан по вопросам переселения
Оксана Султанова
17 июня глава МО « Новолакский район» Гаджи Айдиев провел
тематический прием граждан по
вопросам переселения, а именно,
сдачи домов, построенных до 1944
года. В связи с этим, совместно с
главой района, прием вел начальник управления Правительства РД
по вопросам переселения Магомедали Магомедалиев. Также присутствовали депутат НС РД Зайнулла
Мирзоев, заместитель начальника
управления по вопросам переселения Махмад Антаев, председатель
счетной палаты Абдурашид Буттаев, председатель Совета ветеранов
, представитель общественности
района Мизраб Шахмилов.

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

№ 633-П

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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 0,07 га, с кадастровым номером
05:15:000020:825 из земель категории «земли населенных
пунктов», находящихся в ведении администрации с. Новочуртах на территории Новолакского района для индивидуального жилищного строительства без проведения торгов Абдукахирову Шамилю Мирзаевичу.
С предложениями, связанными с предоставлением земельных участков, обращайтесь в отдел по управлению
муниципальной собственностью МО «Новолакский район».
Справки по телефону: 8 (242) -21-2-70
Зав. отделом УМС и ЗО
МО «Новолакский район»

Объявление

Алиев А.

Утерянный аттестат об окончании 11 класса за №
АА0016719, выданный в 2007 году МКОУ
«Гамияхская СОШ №1» на имя Рамазановой Загидат Славиковны, считать недействительным.

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

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

27.08.2020г.

Главы МО «Новолакский район»
О проведении публичных слушаний по изменению вида
разрешенного использования земельного участка

1.Провести 28.09.2020г. в 12 часов 00 минут по московскому
времени по адресу Республика Дагестан, Новолакский район,
с.Новолакское, ул.Мирзоева Ю. 14., Администрация МО «Новолакский район», 1-й этаж (Отдел по управлению муниципальной
собственностью и земельным отношениям) публичные слушания в форме открытого заседания по вопросу изменения вида
разрешенного использования земельного участка с кадастровым
номерам №05:50:000092:216 площадью 19000 кв.м., с вида разрешенного использования «Для строительства станции технического обслуживания автомобилей и парникового хозяйства» на
вид разрешенного использования земельного участка: код 1.5 «Садоводство».

24 июня 2016 г.

2. Привлечь к проведению мероприятий видных деятелей
науки, культуры и искусства, духовенства, ветеранов силовых
структур.
3. Обратить особое внимание на информационное обеспечение мероприятий в образовательной сфере и молодежной среде.
4. Для заблаговременного информирования населения о местах и времени проведения мероприятий провести информационно-пропагандистскую компанию в печатных СМИ и ети «Интернет» с задействованием наружной рекламы, возможностей
учреждений образования, культуры.
5. Информацию об исполнении, а также об освещении, со
ссылками на размещенные материалы всех памятных мероприятий проведенных на территории МО «Новолакский район»
направить на электронный адресу е§1ф поуо!ак@Ьк.ги или на
я1кпоУо1ак@Ьк,щ в срок до 10 сентября
Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместитель главы МО по безопасности Мусаева Г.М.
2020г.
Глава МО «Новолакский район» Г.Айдиев

Постановление

В соответствии со ст.39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.28 Федерального закона от 06.10.2003
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», 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 арендатора Аминова Р.М., земельного участка 05:50:000092:216, расположенного по адресу: Республика Дагестан, Новолакский
район, с.Новолакское (Новострой) об изменении вида разрешенного использования земельного участка,

№ 27

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!

Главы МО «Новолакский район»
Во исполнение поручения Антитеррористической
комиссии в Республике

Информируем:

Отпечатана ООО

Бухгалтерии -

гие присутствующие старались найти
компромисс в тех случаях, где были
представлены веские аргументы. В
частности, были случаи, где в одном
дворе стоит старый чеченский дом,
построенный до 1944 года, который
надо сдать и новый дом, построенный
нынешним хозяином. В таких случаях,
по договоренности обеих сторон разделить домостроения и сдать старый
дом.
Были и спорные моменты, уладить
которые могут между собой сдаваемая
и принимаемая сторона, к примеру,
подписав акт о сдачи дома, остаться
жить там еще на определенный срок.
Некоторые из приглашенных ссылались на то, что ждут подъемных выплат, на что им было дано разъяснение,
что эти выплаты проводятся в случае
переезда на новое место жительство.
Гаджи Айдиев подчеркнул , что на
этот раз, при всем желании, идти на
уступки и откладывать вопрос сдачи
домов в долгий ящик не получится.
Стоит отметить, что положительным фактом этой встречи и доказательством того, что дело сдвинулось с
места, стало то, что многие акты о сдаче домов были подписаны на месте.
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2.Установить, что предложения граждан по указанным в п.1
вопросам принимаются в письменной форме секретарем комиссии по организации и проведению публичных слушаний по рабочим дням до 25.09.2020 года с 09 часов 00 минут до 16 часов
00 минут по московскому времени по адресу: Республика Дагестан, Новолакский район, с.Новолакское, ул.Мирзоева Ю. 14.,
Администрация МО «Новолакский район», 1-й этаж (Отдел по
управлению муниципальной собственностью и земельным отношениям).
3.Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка возложить на заявителя.
4.Управделами опубликовать настоящее постановление в газете «Голос времени» и обеспечить размещение постановления
на официальном сайте Администрации МО «Новолакский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5.Постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародования) в средствах массовой информации.
6.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на курирующего заместителя главы МО «Новолакский
район».
Глава МО»Новолакский район»		

М. Айдиев

Памятка по профилактике наркомании

СКАН
Профилактика наркомании подразумевает под собой комплекс мероприятий
,направленных на предупреждение
наркомании.
Профилактика наркомании
важна т.к. наркомания опасное заболевание не только
для самого человека, но и
для общества. Наркомания
наносит катастрофический
ущерб личности. Ложь, предательство, преступления,
распад семей, смертельные
болезни, все это спутники
наркомании. Порядка 70%
ВИЧ инфицированных больных получили смертельный
вирус вследствие употребления наркотиков. А если
взять во внимание тот факт,
что средний возраст наркоманов около 30 лет, т.е это
люди детородного возраста,
то наркомания - это угроза
выживанию нации. В свете
этих данных становиться понятным, что профилактика
наркомании крайне важна.
Наркоманию легче предупредить, чем потом вылечить.
Ведь лечение наркомании часто безрезультатно. Любой
реабилитационный центр или
наркологическая клиника ставит перед собой цель справиться с наркоманией, но эта
цель достигается не всеми.
Поэтому профилактика наркомании становиться важнейшим инструментом в преду-

преждении наркомании.
Профилактика наркомании
должна начинаться с семьи.
Как профилактика наркомании
может быть осуществлена в
семье? Важнейшим моментом
по-прежнему остается пример родителей, в особенности
в том, что касается трезвого
образа жизни. Важно, чтобы
родители понимали, что профилактика наркомании может
уберечь их ребенка от наркомании. Профилактика наркомании возможна при наличии
открытого общения и доверительных отношений в семье.
Сегодня в России средний
возраст, в котором дети уже
пробуют наркотики 14 лет.
Значит к этому возрасту подростки должны иметь четкую
позицию отказа от наркотиков
и профилактика наркомании
должна начинаться намного
раньше. Опросы среди наркоманов выявили безрадостную
картину: на вопрос, почему
вы не поговорили с родителями о том, что вам предлагают
попробовать наркотики, 100%
ребят отвечали, что будет скандал, запретят гулять, запретят
дружить и т.п. На вопрос с кем
бы вы посоветовались относительно приема наркотиков,
99% назвали друзей. Из этого
можно сделать вывод, что запретительная, диктаторская
тактика в общении и воспитании детей делает для них не-

возможным получить помощь
в семье. Соответственно, профилактика наркомании невозможна. Такая тактика делает
ребенка не защищенным перед соблазнами. И профилактика наркомании сводится на
нет. Сегодняшний подросток
скорее поверит друзьям, чем
родителям. Почему? Друзья
не осудят, друзья не накажут,
друзья не лишат прогулок и
т.д.
Профилактика наркомании
в семье в виде бесед с ребенком не всегда дает результат.
Взрослые часто совершают
ошибку, не уважая мнение
ребенка, не прислушиваясь к
нему. Если ребенок оступился, что-то сделал не правильно, обычно его накажут, а не
помогут разобраться и исправить ошибку. К подростковому
возрасту, ребенок уже сформулировал для себя принцип общения с родителями: говорить
о своих проблемах как можно
меньше, дабы избежать нотаций и наказаний. Но проблемы
ребенка от этого не решаются
и он идет с ними к друзьям.
И благо если они хорошие, а
если нет? Поэтому профилактика наркомании должна начинаться с уважения к личности
ребенка, с открытого общения
и взаимопонимания в семье.
Тогда профилактика наркомании даст результат.

гие присутствующие старались найти
компромисс в тех случаях, где были
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