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

ГОЛОС ВРЕМЕНИ
Дорогие  жители  Новолакского района!

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

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

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

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

Оксана Султанова

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

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

Непосредственно перед приемом 
граждан, с главами поселений района 

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

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

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

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

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

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

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

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

   

П о з д р а в л е н и е

№   6        5   февраля     2021 г.

ГОЛОС ВРЕМЕНИ
                  №  6   (9319)    5   февраля   2021 года.   Основана в I948 году.  Выходит по пятницам.  Цена 5 руб.

По поручению Врио Гла-
вы Республики Дагестан 
Сергея Меликова Первый 
вице-премьер Правитель-
ства региона Батыр Эмеев 
совместно с начальником 
Управления Правитель-
ства РД по вопросам пере-
селения лакского населения 
Новолакского района на 
новое место жительства и 
восстановления Ауховского 
района Гаджи Султановым, 
главой Новолакского райо-
на Магомед-Гаджи Айдие-
вым, депутатом Народного 
Собрания РД Амирханом 
Амирхановым и другими 
заинтересованными лица-
ми посетил село Новокули 
Новолакского района с це-
лью осмотра подтопленной 
территории и принятия ре-
шений.

Напомним, в результате 

ливневых дождей в селе Но-
вокули были подтоплены ули-
цы, придомовые территории, 

огороды и дворы.
В ходе осмотра Гаджи 

Султанов пояснил, что терри-

тория для переселения людей 
не была подготовлена долж-
ным образом с точки зрения 

инфраструктуры: здесь нет 
ливневой канализации, от-
дельные системы дренаж-
ной системы не работают. В 
настоящее время здесь идут 
работы по отведению по-
верхностных вод. Предстоит 
ремонт магистрального водо-
отводного канала и дренаж-
ной системы в целом.

По итогам выезда Ба-
тыр Эмеев заявил, что будут 
подготовлены предложения 
по решению накопившихся 
проблем в переселенческих 
населенных пунктах и пред-
ставлены Врио Главы Респу-
блики Дагестан Сергею Ме-
ликову. 

Первый зампредседателя 
Правительства также подчер-
кнул, что проблема подтопле-
ния территории комплексная 
и решать ее нужно сразу в 
нескольких направлениях.

Умугали Яхьяева

На совещании под руководством 
главы МО «Новолакский район» Ма-
гомед-Гаджи Айдиева, в МО «Ново-
лакский район» подвели итоги работы 
за 2020 год по некоторым направлени-
ям.

На совещании присутствовали за-
местители главы района, начальники 
отделов, главы поселений муниципа-
литета, руководители учреждений и 
организаций.

Предваряя работу совещания, гла-
ва района Магомед-Гаджи Айдиев 
представил активу района вновь на-
значенных руководителей районных 
структур и отделов районной админи-
страции. Пожелал им успешной рабо-
ты на перспективу.

В ходе совещания были обсужде-
ны вопросы, которые глава района вы-
делил из основных задач:

-Итоги по сбору и поступлению 
налогов в консолидированный бюд-
жет района за 2020 год. (Османова Д.)

-Об использовании земельных 
участков, предоставленных в арен-
ду, для индивидуального жилищного 
строительства и иных целей (Мирза-
ева Р.)

-Об участии в федеральных про-
граммах и реализации национальных 
проектов, инициированных главой РД. 
(Рамазанов С.)

Врио первого заместителя главы 

МО Сулейман Рамазанов, заведующая 
экономическим отделом Джамиля 
Османова, специалист КУМС Рузана 
Мирзаева представили доклады о ре-
зультатах работы своих подразделе-
ний за 2020 год.

Комментируя отчеты выступив-
ших на совещании, глава района отме-
тил: «Каждая реализуеемая в районе 
программа нацелена на то, чтобы про-
извести в районе позитивные измене-
ния. Наш район активно включился к 
реализации национальных проектов 
и федеральных программ. И успеха 
в этих вопросах мы можем добиться, 

только работая вместе с теми, кто го-
тов трудиться во имя благополучия 
района. Участие в реализации этих 
программ – это положительная дина-
мика для экономики района».

По итогам обсуждения поступле-

ния налогов в консолидированный 
бюджет района, главой МО дано по-
ручение экономическому отделу и 
главам поселений увеличить собирае-
мость налоговых доходов.

В ходе совещания так же обсуж-
дались вопросы, касающиеся жизне-
деятельности района. Глава района 
поблагодарил главу села Новокули, 

который мобилизовал молодежь и ор-
ганизовал необходимую технику для 
ликвидации поводка в селе. 

Магомед-Гаджи Айдиев поблаго-
дарил все службы, которые участво-
вали в этой ситуации на территории 
сельского поселения.

Кроме того на совещании затра-
гивалась тема здравоохранения.

Выступили главные врачи район-
ных больниц Султанова Людмила и 
Исрапилова Булбул с информацией 
по вакцинации населения района. 

По информации главных врачей, 
в районе обследовано и подготовле-
но к вакцинации 142 учителя. Пер-
выми в районе вакцинацию пройдут 
врачи и учителя. Вакцина предназна-
чена для лиц от 18- 60 лет. Противо-
показано вакцинировать беременных 
и кормящих матерей. Так же нельзя 
делать прививку при высокой тем-
пературе и с признаками вирусной 
инфекции. Жители переселенческо-
го района пройдут вакцинацию в 
поликлинике №7 г. Махачкалы, а жи-
тели района — в поликлинике Цен-
тральной районной больницы имени 
Мирзоева, — проинформировали 
присутствующих Л.Султанова и Б. 
Исрапилова.

Подводя итоги совещания, глава 
района дал ряд поручений по обсуж-
денным вопросам и нацелил присут-
ствующих на совместную плодот-
ворную работу.

В  АДМИНИСТРАЦИИ  РАЙОНА

Проблему нужно решать в нескольких 
направлениях
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     Глава МО «Новолакский район»         Г.Ш. Айдиев
    Депутат НС РД                                     З.Н, Мирзоев
    Председатель районного  Собрания   М.В. Исламалиев

ГОЛОС ВРЕМЕНИ
Дорогие  жители  Новолакского района!

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

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

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

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

Оксана Султанова

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

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

Непосредственно перед приемом 
граждан, с главами поселений района 

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

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

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

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

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

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

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

Стоит отметить, что положитель-
ным фактом этой встречи и доказа-
тельством того, что дело сдвинулось с 
места, стало то, что многие акты о сда-
че домов были подписаны на месте.
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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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Эфенди (Аппани) Махмудович 
Махмудов-Кацранский — рево-
люционер, борец за установление 
Советской власти в Азербайджане 
и Дагестане. Участник Граждан-
ской войны на Кавказе. Начальник 
управления милиции Дагестана 
1936—1937 гг.

Эфенди Махмудов родился в 1893 
году в с. Кацран Кази-Кумухского 
округа Дагестанской области. В 1905 
году Эфенди было 12 лет, когда в по-
исках заработка оказался в гор. Баку. 
Он становится учеником в сапожной 
мастерской, которая соседствовала 
с рабочим клубом и была явочной 
квартирой, где часто собирались боль-
шевики.  Он участвует в борьбе про-
тив царского режима вместе с Серго 
Орджоникидзе, Степаном Шаумяном, 
Григорием Петровым и с другими вид-
ными революционерами Кавказа.

В 1909 году вступил в РСДРП, с 
1918 года член РКП(б).   В Кази-Ку-
мухе Махмудов участвует в создании 
первой Красной милиции в Дагестане 
и боевых дружин для борьбы против 
деникинцев и горского правительства. 
В феврале 1918 года эти боевые отря-
ды нанесли поражение деникинцам 

под с. Унчукатль.      
 В мае 1920 года, после освобо-

ждения Баку, Махмудов, ставший уже 
начальником особого отряда XI армии 
насчитывающей людей в 700 сабель, 
эта была крупная военная сила в ус-
ловиях Дагестана, был срочно отозван 
советским правительством Дагестана 
и назначен начальником милиции Ка-
зи-Кумухского округа и партизанских 
отрядов.   

После окончания Гражданской во-
йны на Кавказе Махмудов активно 
участвовал в создании дагестанской 
Красной милиции. Организатор и ру-
ководитель органов милиции, УГРо, 
ВЧК и ГПУ Дагестана. В 20—30-х го-
дах Эфенди боролся с бандитизмом и 
терроризмом, занимался ликвидацией 
антисоветских мятежей и восстаний. 
Под его руководством был ликвидиро-
ван мятеж в Южном Дагестане в 1930 
году. Будучи начальником Хасавюр-
товской окружной милиции участво-
вал в подавлении восстания в округе 
и в Чечне. О его мужестве, героизме и 
хладнокровии говорит такой случай. 
Страх на население города Хасавю-
рта и округа наводила банда братьев 
Алипши. Эфенди Махмудов решил 

обезглавить банду, то есть захватить 
её главарей, обоих братьев. Вместе с 
прокурором округа Багачевым из сел. 
Тулизма он решил поехать в гости 
к Алипши. Прибыв в их село, гости 
остановились в доме бандитов. Когда 
женщины подали обед, Эфенди ска-
зал: «Что, в этом доме мужчин нет или 
забыли обычай дагестанский?». После 
этого из потайной двери в комнату во-
шли оба брата. Они были поражены, 
что сам Эфенди Кацранский у них в 
гостях и без охраны. Он их убедил в 
бесполезности борьбы с Советской 
властью и уговорил их сдаться. Таких 
эпизодов у Махмудова было много. 
В 1936 году назначен начальником 
управления милиции Дагестана (ми-
нистром внутренних дел) и прорабо-
тал там один год, после чего уволился.

Великую Отечественную войну 
встретил командиром кавалерийского 
полка на Южном фронте.

Махмудов был трижды награждён 
орденом «Боевого Красного Знамени» 
в 1921—1923 годах, именным оружи-
ем и многими высшими наградами 
РСФСР и СССР. В 1927 году Махму-
дов стал первым дагестанцем, которо-
му НКВД СССР вручил серебряный 

знак «Почётного чекиста». Совет Тру-
да и Обороны СССР, назвал его «геро-
ем из героев» и поручил в ноябре 1937 
года пронести знамя мимо мавзолея 
Ленина во главе сводного полка Геро-
ев Гражданской войны.

Революционер, борец за установление
 Советской власти в Дагестане

Ее трудовая биография началась с  
раннего детства, жизнь заставила ее 
пойти работать дояркой. Свое детство 
она вспоминала, как суровое, непро-
стое: тогда ведь и детьми-то себя никто 
не чувствовал. С самого малолетства 
в семье получали воспитание взрос-
лых, сознательных людей, которые не 
имели права капризничать. И дети в то 
время не были столь требовательны в 
еде и одежде. Им хватало куска хлеба 
да стакана молока, а одежда с обувью 
передавалась от старшего к младшему. 
На родителях лежала огромная ответ-
ственность, им необходимо было дать 
обществу трудолюбивых, честных, 
воспитанных и добропорядочных 
граждан. И Залму с детства приучили 
к труду.  Полученные навыки помогли 
ей в дальнейшем  и в семейной жизни. 
Она успевала и корову подоить, и хлеб 
испечь, и на земле с родными порабо-
тать. Отдыхать в то время было неког-

да. Ведь от домашнего скота и птицы, 
а также земельного участка зависело 
питание . И это время было, когда каж-
дый клочок земли с большим трудом 
обрабатывался. И как трудно было в 
голодные довоенные, военные, после-
военные годы.  Люди дорожили зем-
лей, которую нелегко было обрабаты-
вать вручную. В горах  и земля такая, 
что требует много сил, прежде чем по-
лучить отдачу. Нужно было много тру-
диться. Сколько себя помнила, Залму  
была активной и энергичной, хотела 
все успеть. Она могла своей энергией 
зажечь даже самых пассивных своих 
коллег. 

В 1944 году их семье, также как 
другим односельчанам, пришлось пе-
реезжать в Новолаский район. О том, 
сколько было трудностей, и как они 
добирались, она всегда  рассказыва-
ла со слезами на глазах. Всех сельчан 
разделили на три группы, выделялась 
одна повозка на двух волах, в основ-
ном люди шли пешком. Что можно 
было положить на эту повозку, кото-
рая  еле тащилась и без поклажи?

В Новолаке разместили в домах. 
Шел дождь со снегом, было очень 
холодно. Голодные, изможденные, 
уставшие от изнурительной дороги, 
люди ели все и зрелое и незрелое. 
Оттуда и брюшной тиф, дизентерия, 
корь, чума- многие умирали. Хоро-
нить было некому и не успевали, не 
было сил. 

Вот так начали обживать  новый 
район. Напряженный ритм работы, 
казалось бы сломает любого челове-
ка, ожесточит. А Залму, как была, так 
и осталась доброй, отзывчивой и про-
стой. Привыкшая работать, трудиться 
с самого раннего возраста, никогда не 
боялась трудной работы. 

С тех пор, как началась самостоя-
тельная жизнь, ей пришлось быстро 

повзрослеть, жизненные обстоятель-
ства вынудили. Всю жизнь она жила 
по совести. Закалка у Залму Султа-
новны была такая, что можно поза-
видовать. На память она помнила все 
события полувековой давности. 

Изо дня в день, в будни и празд-
ники спешила девочка на ферму. Труд 
доярок -  один из самых хлопотных. 
Не каждый выдержит строгий распо-
рядок рабочего дня, встречая рассве-
ты и закаты на ферме. Но именно от 
животноводов зависело благополучие 
колхоза. Доярки поднимались на селе 
ни свет, ни заря и рабочий день у них 
заканчивался затемно. 

В те годы про доильные аппараты 
не слышали - все делали вручную, а 
приходилось не только доить коров, 
которых у Залму было больше двадца-
ти, но и корма раздавать,  навоз  уби-
рать,  телят отпаивать,  кормушки чи-
стить. А чтобы коровы были чистыми, 
их  надо  купать. С этой работой Залму 
справлялась хорошо и всегда выходи-
ла в передовики. Трудилась не  ради 
наград и знаний, а потому что не могла 
иначе, потому что с малых лет знала 
истинную цену хлеба. Голод и холод 
научил ее честному труду. А сколько 
прибавлялось забот, когда проходил 
отел коров. Приходилось дежурить и 
по ночам. 

Вьюга за окном, холодно, а пора 
вставать на работу. Так не хочется вы-
бираться из теплой постели, а как не 
пойти?  Ее  ждали коровушки, и она 
чувствовала большую ответствен-
ность за порученное ей дело поэтому 
старалась добиваться только хороших 
результатов. Следила за тем, чтобы 
буренки всегда были сыты и ухожены, 
телята росли здоровыми и крепкими. 
Постоянно стремилась повышать на-
дои совей группы. Жизнь Залму была 
не очень богата событиями, все эти 
долгие годы она практически никуда 
не выезжала. Если даже уезжала куда, 
но больше двух дней не выдерживала, 
спешила домой. И каждый день был 
наполнен житейскими делами. Она 
успевала соскучиться по своим бу-
ренкам, каждую из которых по-своему 
любила.

Шли годы. Залму отличалась осо-
бым трудолюбием. В коллективе  
колхоза имени Казбекова, ее знали 
как ответственного, отрытого душой 

человека. Откуда силы брались?  Ха-
рактер. Сила духа, терпение, желание 
творить добро. Может быть, поэтому 
ее любили и тянулись к ней. Если рас-
сказать, сколько было сделано ее ру-
ками, люди не поверят ,что так можно 
было работать. А ведь тогда не только 
Залму, но и все работали на износ, а 
вечерами устраивали небольшие вече-
ринки, пели, танцевали, чтобы заглу-
шить боль в руках и ногах. Трудные 
были времена, ценили люди доброе 
слово и шутку. Трудилась всем на за-
висть, нельзя было плохо работать, 
на тебя смотрели люди, и они давали 
ей силы трудиться до седьмого пота. 
Как передовую доярку колохоза имени 
Казбекова, её отправляли в столицу 
республики  Махачкалу.  Полная са-
мых приятных и незабываемых впе-
чатлений, возвращалась она в родное 
село. 

Долго её фотография украшала 
районную и республиканскую  Доску 
Почета. И снова радость- её награжда-
ют высшей наградой страны- Орденом 
Трудовой Славы. Она была  кавалером 
одного из самых почётных орденов 
Советского Союз. Их знала практиче-
ски вся страна.На них равнялись, им 
подражали, их считали героями про-
изводства. 

Работая в животноводстве, Залму 
успевала и сына воспитать, и дом в 
чистоте содержать, и с домашним хо-
зяйством справляться. Коммунист ле-
нинского призыва, Уцумиева Залму не 
жалела себя, никогда не жаловалась на 
трудности. Но, умение ладить с люд-
ми,заставляли её любить. 

Сама Залму удивлялась, как же 
смогла прожить такую трудную жизнь 
и выстоять.  Она  вырастила сына до-
стойным и уважаемым человеком, и  
даже в преклонном возрасте работала 
в колхозе. С большой радостью и гор-
достью рассказывала о своих предках. 
И сыну Рамазану всегда говорила, 
нужно так прожить свою жизнь, что-
бы и ваши потомки с гордостью рас-
сказывали о вас. Из -за этого состоит 
жить. 

Залму любили и уважали , в её доме 
собирались родственники.   Она  была 
отличной собеседницей и интересно 
рассказывала о своей трудной жизни. 
На  таких людях держится земля.

Славные дочери Новолакского района

Патимат Юнусова

Говорят, что человек живет столько, сколько хранится память о нем. 
Среди людей, сыгравших, без преувеличения, большую роль в деле разви-
тия сельского хозяйства Новолакского района с большой гордостью можно 
назвать и Уцумиеву Залму Султановну, передовую доярку. Родилась она в 
1912 году в селе  Курхи  Лакского района. О ней можно сказать, что эта жен-
щина – эпоха. Она – настоящее олицетворение советской женщины- тру-
женицы, отдавшей всю свою жизнь  работе в колхозе. Таких тружеников 
ставили в пример в трудовых коллективах, ими гордились. 

Зульмира Юсупова

Хъуннасса чIун чIарах къадур-
ккунни Совет хIукуматрал  зама-
на  яла лавгун.  Совет Союзравун 
духлай диркIсса ДАССР дия  хъун-
мурчIин шяраваллил хозяйстволу-
ха зузисса, муниха зузиминнал хъун  
дуллай диркIсса республика. Колхо-
зирттал, совхозирттал сийгу, микку 
зузисса захIматкашнал дуллалисса 
ккаккиярттаягу буххаву дакъа бу-
слан бикIайва радиордавух, телеви-
зордавух, чичлай бикIайва кказит 
– журналлай.  Совет хIукуматрал 
замана ххуй чулий кIицI лаглагисса 
чIявусса хьуна бакьай хIакьинусса 
кьинигу. 

ДАССР данувун духлахисса рай-
оннаву, хьхьичIунмурну кIицI лаглай 
диркIссар ЦIуссалакрал районгу. Ва 
районналий зузи дурну дия хIукума-
трангу, жяматрангу хайр буллалисса 
шартIру: яттил ва гъаттарал фермар-
ду, къалмул ва парх-тIутIул бугьайсса 
къурду,  личIи-личIийсса ахъулссалул 
багъру. Вай гьарза дургьуну дия хIу-
куматрал дирхьусса ххюшинал план-
ну ларайсса даражалий щаллу дул-
лалисса захIматкашнал. Миннавасса 

цану ия захIматрал ветеран, Орджони-
кидзел цIанийсса колхозрал яттихIух-
чу Рамазанов ХIасанали.

Бутта Хъундяъвилий талай уна,  
ХIасаналихъал кулпат ниттищал, I944-
ку шинал цIусса миналийн бизан бу-
вну бур. Японнащалсса дяъвилувугу 
гьурттушиву дурну, ХIасанаьлил бут-
та зана хьуну ур I946 ку шинал. Хъун-
ма хIал къалавгун диркIуну дур нину-
гу. Оьрмулул  ацIния цара шин хьусса 
чIивисса оьрчI зун айивхьуну ур кол-
хозраву. Колхозрал къурду бихлай, 
хъуру дугьлай, ссуттил къурнил 
лакьаврил давурттай зий, ХIасаналил 
дурну дур  шанна шин. АцIния мукьра 
шин хьувкун, ХIасанали  лавгуну ур 
колхозрал яттихIухчуну.  Хъунмур-
чIин ванал оьрму лавгун бур хIухчу-
шиврий. ИвкIун ур яттил фермалул 
бригадирну. Колхозрал яттихIухчалт 
хъунмур  чIумал бикIайва къутаннай 
Къалмукьнаву, Нугъайнаву, зунттаву. 
Вай зий бикIайва марххала-гъарал 
къакуну, мурчавух, зунчавух. Цикс-
са захIматшивуртту хьунадакьирчагу 
ХIасанаьлил ва  му кунмасса чIявус-
са цаймигу хIухчалтрал хIукуматрал   
дирхьусса ххюшинал планну ларайсса 
ккаккиярттащал щаллу дуллай бив-

кIун бур. Та заманнул инсантал цалва 
къатлул багьу- бизулулсса къабувну, 
хьичIва хьхьичI хIукуматрал ккакки-
яртту ларайсса даражалийн гьаз дул-
лай, партиялул лажин кIяла дуллай, 
планну щаллу дуллай, рухI дукканнин 
зий бивкIун бур.  Вайннал оьрму лав-
гун бур кулпатрая, оьрчIая архну, ан-
жагь кIила-шамила куссаксса миннал 
ялун  биллай, хьхьу шанун, кьини бур-
гъин дакъа зий.Цанма кIулвагу бакъа-
на, чIарах бувксса кунма, оьрчIру хъу-
ни хъанай бивкIун бур. ЦукунчIавсса 
оьрчIал багъругу таний къабивкIссар.  
Ванал щала оьрму яттил дянив лавгун 
бур, оьрмулухун цала кулпатрал дянив 
щяикIан къавхьуну, щарссания ва оьр-
чIая неъмат ласун къавхьуну, хIукума-
траха зий.

Цалва буллалисса захIматрал ккак-
киярттахлу ХIасаналил сурат ликъа-
клай лархъун диркIун дур   районна-
лул хьхьичIунсса захIматкаштурал 
ХIурматрал улттуй. ХIасаналил ва  
гакунмасса захIматкашнал хIарача-
трайну Орджоникидзел цIанийсса 
Чапаевкаллал колхоз мудан диркIун 
дур  районналийгу, республикалийгу 
хьхьичIунминнувух. 

ДакI марцIсса захIматкашнал кьи-

мат Коммунист  Партиялул ва  респу-
бликалул хъуниминнал  бусраврай  
багьайсса даражалийн гьаз байва му-
дангу. Цалва буллалисса захIматрахлу 
ХIасанали лайкь хьуну  ур хIукума-
трал бюхттулсса бахшиширттайн, ва 
ЗахIматрал ветеран тIисса цIанийн.

Жула район  ччаннай дацIан дуллай бивкIми
К 100 - летию образования ДАССР

Фазу Гамзатовна Али́ева (5 декабря 1932, 
с. Гиничутль, Хунзахский район, Дагестан-
ская АССР. Советская аварская поэтесса, 
прозаик и публицист. Внесла существенный 
вклад в развитие дагестанской и российской 
литературы. Занималась правозащитной де-
ятельностью.

Награждена двумя орденами «Знак Почё-
та» и двумя орденами Дружбы Народов, орде-
ном Святого апостола Андрея Первозванного 
(2002); удостоена золотой медали Советского 
фонда мира, медали «Борцу за мир» Советско-
го комитета защиты мира и Юбилейной медали 
Всемирного Совета мира, а также почётных на-
град ряда зарубежных стран.

Автор более 80 поэтических и прозаических 
книг, переведенных на 68 языков мира, в том 
числе поэтических сборников «Родное село», 
«Закон гор», «Глаза добра», «Весенний ветер» 
(1962), «Радугу раздаю» (1963), «Мгновенье» 
(1967), поэм «На берегу моря» (1961), «В серд-
це каждого ‒ Ильич» (1965), романа «Судьба» 
(1964), поэмы «Тавакал, или Отчего седеют 
мужчины», романов «Родовой герб», «Восьмой 
понедельник» о жизни современного Дагестана.

 Стихи Фазу Алиевой переведены на рус-
ский язык — сборники «Голубая дорога» (1959), 
«Резьба на камне» (1966), «Восемнадцатая вес-
на» (1968). Роман «Комок земли ветер не уне-
сёт» (1967).  Удостоена премии на конкурсе им. 
Н. Островского. Награждена орденом «Знак По-
чёта». Была членом Союза писателей СССР.

В 1950—1954 годах работала учительницей 
в школе. С 1962 года редактор Дагестанского 
издательства учебно-педагогической литерату-
ры. С 1971 года — главный редактор журнала 
«Женщина Дагестана».

В течение 15 лет была заместителем пред-
седателя Верховного Совета Дагестана. С 1971 
года — председатель Дагестанского комитета 
защиты мира и отделения Советского фонда 
Мира Дагестана, член Всемирного совета Мира. 

Награждена двумя орденами Знак Поче-
та и двумя орденами Дружбы Народов, орде-
ном Святого апостола Андрея Первозванного 
(2002); удостоена золотой медали Советского 
фонда мира, медали «Борцу за мир» Советско-
го комитета защиты мира и юбилейной медали 
Всемирного Совета мира, а также почетных на-
град ряда зарубежных стран. Народная поэтесса 
Дагестана.

В 1954—1955 годах училась в Дагестанском 
женском педагогическом институте. В 1961 

году окончила Литературный институт им. М. 
Горького.

Избиралась депутатом Верховного Совета 
ДАССР четырёх созывов. 

На протяжении 15 лет была заместителем 
председателя Верховного Совета, с 1971 года — 
председатель Дагестанского комитета защиты 
мира и отделения Советского фонда Мира Да-
гестана, с 1971 года — член Всемирного совета 
Мира.

Член Общественной палаты России (до 2006 
года).

Любовь - она бывает разной.
Бывает отблеском на льду.
Бывает болью неотвязной
Бывает яблоней в цвету
Бывает вихрем и полетом
Бывает цепью и тюрьмой...
Мы ей покоем и работой,
И жизнью жертвуем самой!
Но есть еще любовь такая,
Что незаметно подойдет
И поднимая, помогая,
Тебя сквозь годы поведет.
И будет до последних дней
Душой и совестью твоей.

 СЛАВНАЯ  ДОЧЬ  ДАГЕСТАНА Никто не знает дня, когда уйдёт.
Никто его не знает и не ждёт…
Быть может, в этом мудрость бытия –
Живи, пока не рвётся нить твоя!

Но если б знать…
О, если б знать, когда
Покинет небосвод твоя звезда, -
Как мы спешили бы объять всё то,
Чего нам не вернёт уже никто!

Какие бы открылись нам миры,
Как были бы с друзьями мы щедры,
Как берегли бы миг, и день, и час,
Что от могилы отделяет нас!

В неведеньи – и счастье и порок,
Мы забываем, что отмерен срок
Меж первым криком и последним днём…
Мы слишком расточительно живем!
____________________________

Моря мелеют и сохнут,
Ветшают и рушатся горы.
За тысячи тысячелетий 
меняется лик планеты.
Крошатся дворцы и храмы,
В песках погибают царства,
И даже галактики гибнут 
в космических катастрофах…
Но всё-таки есть на свете, 
незыблемое, святое…
Такое, что в памяти неба
 навек я запечатлела.
То несколько строк правдивых,
О нашей любви счастливой…
Ибо любовь долговечней 
всех гор, морей и созвездий…
______________________________

Ни о чем я не помышляю,
Ни о чем не спрошу, о нет!
Я любовь твою принимаю,
Словно первый в жизни букет.

Разве кто о букете спросит,
Сколько стоит и где он взят,
Сколько времени каждой розе,
Сколько времени простоят?

Все живое, я знаю, вянет,
Все живое - и лик, и цвет,
Лишь бумажный цветок не вянет,
Потому что души в нем нет.

Я, любовь твою принимая,
Как нежданный букет из роз,
Об одном тебя умоляю:
Чтоб искусственных не принес!

О женщина, в тебе – эпоха!
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ГОЛОС ВРЕМЕНИ
Дорогие  жители  Новолакского района!

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

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

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

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

Оксана Султанова

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

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

Непосредственно перед приемом 
граждан, с главами поселений района 

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

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

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

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

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

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

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

Стоит отметить, что положитель-
ным фактом этой встречи и доказа-
тельством того, что дело сдвинулось с 
места, стало то, что многие акты о сда-
че домов были подписаны на месте.
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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 
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Мирзоев, заместитель начальника 
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гражданами, которые должны сдать 
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Непосредственно перед приемом 
граждан, с главами поселений района 

была проведена информационная бе-
седа о серьезности поставленной зада-
чи правительством РД перед Управле-
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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-
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Внимательно выслушав каждого из 
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компромисс в тех случаях, где были 
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делить домостроения и сдать старый 
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Были и спорные моменты, уладить 
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На базе МКОУ «Новолакская 
СОШ №1» и МКОУ « Шушинская 
СОШ» прошёл муниципальный 
этап республиканского конкурса 
лучших чтецов произведений даге-
станских авторов на родных язы-
ках.

Целью проведения конкурса яв-
ляется популяризация, сохранение и 
изучение родных языков, поддержка 
и выявление юных дарований, разви-
тие литературно-эстетических спо-
собностей учащихся, привитие им 
художественно-эстетического вкуса, 
развитие культуры речи учащихся, их 
рече-языковой компетенции.

Участники, ученики 11-х классов 
школ района, читали стихи на лак-
ском, чеченском и аварском языках. 

Победителями конкурса стали :
1. Курбанов Руслан, ученик МКОУ 

«Новолакская гимназия», номинация 
«Лакский язык».

2. Мусаев Мансур, ученик МКОУ 
«Ямансуйская СОШ», номинация 
«Чеченский язык».

3. Гаджимурадова Аслипат, уче-
ница МКОУ «Гамияхская СОШ №2», 
номинация «Аварский язык».

Почетные призовые места распре-
делены следующим образом :

В  номинации «Лакский язык»
2 место заняла Гамзатова Марьям,   

ученица МКОУ «Новокулинская 
СОШ №1»;

3 место - Буттаева Лаура, ученица 

МКОУ «Новокулинская СОШ №2»;
В номинации «Аварский язык»
2 место - Галипова Фатима, уче-

ница МКОУ «Новочуртахская СОШ 
№2»;

3 место - Абдулахидова Залина, 
ученица МКОУ «Новомехельтинская 
СОШ»;

 В номинации «Чеченский язык»:

2 место - Татаева Аминат, ученица 
МКОУ «Банайюртовская СОШ»;

3 место - Темирбулатова Макка, 
ученица МКОУ «Новочуртахская 
СОШ 1»;

Выражаем благодарность педаго-
гам, подготовившим конкурсантов на 
высоком уровне. 

Спасибо руководителям общеоб-
разовательных учреждений, на базе 
которых проходил конкурс , за орга-
низацию и проведение муниципаль-
ного этапа конкурса.

Ученик 10 класса МКОУ 
«Гамияхская СОШ», Сулей-
манов Зураб Гаджиевич, занял 
1 место на муниципальном 
этапе олимпиады школьников 
по вопросам избирательного 
права, и впоследствии, стал 
призёром регионального эта-
па Всероссийской олимпиады 
школьников по вопросам из-
бирательного права и избира-
тельного процесса.

С января месяца в 
МКОУ «Гамияхская 
СОШ» Новолакско-
го района, проводится 
множество содержатель-
ных мероприятий. Это 
классные часы «Мой 
Дагестан», «История 
образования ДАССР», 
«Культура и 
традиции мо-
его края» и 
другие, кон-
курс сочине-
ний, конкурс 
чтецов, кон-
курс рисун-
ков и самым 
масштабным 
стал - «Фести-
валь народов 
Д а ге с т а н а » , 
на котором 
учащиеся 1-11 
классов пред-
ставляли одну 
из народно-
стей Дагеста-
на. 

Из-за эпи-
д е м и о л о г и -
ческой об-
становки, проведения 
массовых мероприятий 
приходится избегать, 
поэтому каждый класс 
оформлял уголок той 

или иной национально-
сти в своих кабинетах.

Красочно и богато 
оформленные уголки де-
монстрировали предме-
ты быта, традиционную 
одежду, блюда, ремёсла 
и стенгазеты, посвящен-
ные Дагестану. 

Учащиеся  читали 
стихи на национальных 
языках, представляли 
национальные танцы, 
демонстрировали сцен-

ки.
Классные руководи-

тели и родители поста-
рались показать уни-
кальность и этническое 
многообразие нашего 
региона. 

Несмотря на то, что у 
всех народностей много 

общего в быту и в 
культуре, учащие-
ся и классные ру-
ководители, да и 
родители сумели 
найти для каждой 
национальности 
свою отличитель-
ную изюминку.

К сожале-
нию, родители 
не смогли стать 
непосредствен-
ными участника-
ми мероприятий. 
Поэтому для ин-
ф о р м и р о в а н и я 
родителей была 
активно задей-
ствована сеть 
Инстаграм и офи-
циальный сайт 
школы.

Все проводимые ме-
роприятия в тот же день 
становились доступны-
ми всем заинтересован-
ным лицам.  

О дружбе между народами 
Дагестана

Образование Дагестанской АССР является судьбоносным событием, 
которое повлияло на жизнь многих поколений дагестанцев. Создание даге-
станской автономии явилось точкой отсчета нового этапа истории наших 
народов. История Дагестана содержит немало славных страниц, свидетель-
ствующих о созидательном труде, самоотверженности и высоком патриотиз-
ме его жителей. А самая главная заслуга – это дружба и братство между на-
родами. Об этом должно знать подрастающее поколение и гордиться этим.

Как информирует сам глава посе-
ления, в работах по устранению пото-
па были задействованы все местные 
жители села, которые не остались 
равнодушными к данной проблеме, 
помогли в этой нелегкой ситуации для 
всего села.

Администрацией села была ор-
ганизована специальная техника по 
откачке воды (ассенизатор). В даль-
нейшем планируется прокладка водо-
отводных труб и замена канализации.

После устранения потопа были 
проведены рабрты по  грейдированию 
и укатке дороги. Огромную поддерж-
ку оказал глава   МО «Новолакский  
район» Айдиев Магомед - Гаджи Ши-
хамирович.

По словам  местных жителей, силь-

ные ливни принесли   населенному 
пункту множество проблем - подто-
пление жилых домов, огородов, ад-
министративных зданий, объектов 
социального назначения. Последствия 
сильных ливней опасны. В водных 
потоках могут даже погибнуть люди 

и домашние животные. Такая пробле-
ма  возникает из-за  плохого состояния 
ливневых канализаций, что приводит 
к тому, что во время дождей вода не 
отводится по «ливнёвкам», а подто-
пляет улицы.

Мы с этой бедой справились,- го-
ворят жители села. - Спасибо большое 
нашим депутатам, главе района Маго-
мед -Гаджи Айдиеву, главе села  Багра-
ту Магомедову и активистам сельской 
молодежи.

Сильные дожди затопили   
село Новокули(Новострой)

Идрис Алиев

Из-за сильных осадков в селе Новокули(Новострой) были затоплены 
улицы дворы и огороды, более 20 гектаров земли. Местные жители расска-
зывают, что из строя вышла дренажная система. Застоявшаяся вода так-
же представляет угрозу целостности домов сельчан. Впрочем, осадки хоть 
и были обильными, но воду быстро  ликвидировали   с улиц Новолакского 
района благодаря работе местных жителей и молодых депутатов во главе с 
главой села Новокули Багратом Магомедовым.

Прокуратурой Новолакского рай-
она в рамках исполнения поручения 
прокуратуры РД, проведена проверка 
исполнения требований федерального 
законодательства в образовательных 
учреждениях района.

В ходе проведенной проверки с 
привлечением специалистов Роспо-
требнадзора РД в г.Хасавюрт, выяв-
лены нарушения законодательства в 

сфере санитарно-эпидемиологическо-
го благополучия населения.

В целях устранения выявленных 
нарушений, прокуратурой района ру-
ководителям данных учреждений вне-
сены 4 представления об устранении 
нарушений законодательства.

Фактическое устранение наруше-
ний, прокуратурой района поставлено 
на контроль.

Прокуратура Новолакского 
района провела проверку

 в  образовательных  учрежденияхВЕСТИ  ИЗ  ШКОЛ  РАЙОНА

Письма читателей
В редакцию газеты «Голос времени» 
поступило коллективное письмо от 

жителей села Новочуртах.
Заявление

Мы, жители с. Новочуртах, проживающие по улице Имама Гамзата, обра-
щаемся к вам с просьбой посодействовать в вопросе изменения графика подачи 
воды с  16 :00 на 13:00 часов. На нашей улице живут инвалиды и старики, нам 
неудобно набирать воду ночью. Ключи от кранов передают кому угодно, мы 
требуем чтобы подачей воды занимались штатные работники.

Асельдаров А
Абуязидов Х
Абуязидова У
Расулов Ш
Асельдаров Ю
Абуязидова П
Гаджиева Р

Ответ редакции

При рассматрении данного заявления мы обратились к главе МО «с. Ново-
чуртах», так как подобное заявление было адресовано и к главе села Набиеву 
Р., о чем указывалось в заявлении.

Глава села и его заместитель так прокомментировали ситуацию, изложен-
ную в заявлении: -Подача воды на указаную улицу осуществляется согласно 
графику, учитывая по времени  подачи пожелания большинства жителей. 

Одним краном подается вода сразу на пять улиц. В угоду жителей одной 
улицы, не представляется возможным нарушить годами сложивщийся график 
подачи воды  на остальные улицы. 

То. что подачу воды осуществляет кто угодно и краны отпуска воды нахо-
дятся в свободном доступе,не соответствует действительности, - пояснили нам 
в сельской администрации. 

Специаист администрации по жилищно-коммунальным вопросам отсут-
ствовал по причине  болезни.
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     Глава МО «Новолакский район»         Г.Ш. Айдиев
    Депутат НС РД                                     З.Н, Мирзоев
    Председатель районного  Собрания   М.В. Исламалиев

ГОЛОС ВРЕМЕНИ
Дорогие  жители  Новолакского района!

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

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

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

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

Оксана Султанова

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

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

Непосредственно перед приемом 
граждан, с главами поселений района 

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

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

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

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

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

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

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

Стоит отметить, что положитель-
ным фактом этой встречи и доказа-
тельством того, что дело сдвинулось с 
места, стало то, что многие акты о сда-
че домов были подписаны на месте.
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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.
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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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Сельское собрание депутатов 
МО «село Новолакское»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1
от «   27  »   01      2021г.

Статья 1. Утвердить бюджет муниципального образования «с. Новолак-
ское» (далее - местный бюджет) на 2021 год по расходам в сумме ______7195__
тыс. рублей и доходам в сумме  7195 тыс.рублей.

Статья 2. Установить, что доходы местного бюджета, поступающие в 2021 
году формируются за счет доходов от уплаты федеральных, региональных и 
местных налогов и сборов по нормативам, установленным законодательными 
актами Российской Федерации, Республики Дагестан и настоящим Постановле-
нием:

налога на доходы физических лиц - по нормативу 10 процентов;
единого сельскохозяйственного налога - по нормативу 30 процентов;
налога на имущество физических лиц в размере - 100 процентов;
земельного налога в размере - 100 процентов;
Статья 3. Учесть в местном бюджете на 2021 год поступления доходов по 

основным источникам в объеме согласно приложению №1 к настоящему поста-
новлению в сумме ____2503___ тыс.руб.

Статья 4. Утвердить в 2021 году размер дотации, выделяемой поселениям 
из районного фонда финансовой поддержки поселений, сформированного за 
счет субвенции передаваемых из республиканского бюджета РД на осущест-
вление отдельных государственных полномочии в размере ____4447    тыс.руб

Статья 5. Утвердить в 2021 году размер субвенции, выделяемой на осущест-
вление отдельных государственных полномочий rю ВУСу в размере ___245__ 
тыс.руб.

Статья 6. Утвердить распределение расходов местного бюджета на 2021 год 
по разделам, подразделам функциональной классификации расходов бюджетов 
Российской

Федерации согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

       Председатель сельского собрания                Рамазанов С.З.

Приложение № 1
к постановлению   о бюджете
муниципального образования

с.Новолакское
на 2021 год 

Объем поступлений доходов по основным источникам 

Глава МО с.Новолакское                         С.Рамазанов

Приложение №2
 к постановлению «О бюджете

 муниципального образования с.Новолакское 2021 год»

Распределение 
расходов местного бюджета по ведомственной классификации

расходов бюджетов РФ

Глава МО с.Новолакское                         С.Рамазанов

На людей в бе-
лых халатах, как на 
исцелителя,стол-
кнувшись с серьез-
ным заболеванием, 
надеялись все жи-
тели района. Для 
того чтобы профес-
сиональные меди-
цинские работники 
полноценно могли 
выполнять свою 
работу, огромную 
ответственность на 
себя берет и техни-
ческий персонал. 
В первую очередь 

в больницах, поли-
клиниках, где лежат 
больные, куда при-
ходят на осмотр к 
врачу, в глаза бро-
сается   чистота и 
порядок в помеще-
ниях и палатах. До-
бросовестность в 
работе, соблюдение 
санитарно – эпи-
демиологических 
норм входит в обя-
занность техниче-
ского работника.

 С момента от-
крытия больницы с 

2010 года,  на пере-
селенческой терри-
тории (Новострой) 
контроль за соблю-
дением чистоты 
взяла на себя стар-
шая сестра – хозяй-
ка Юсупова  Лейла.     
Она  чуткий и  вни-
мательный работ-
ник. За все время 
работы не получила 
ни одного замечания 
от администрации 
больницы. Лейла за-
служила безгранич-
ный  почет, и ува-
жения со стороны 
медицинского  пер-
сонала всей больни-
цы, также регулярно 
получает благодар-
ности от больных, 
за  ответственное 
отношение к их тре-
бованиям. 

Лейла Шахба-

новна чутко, и сво-
евременно выполня-
ет все возложенные 
на нее обязанности. 
Этого требует и 
от всех остальных 
технических работ-
ников. Для лежачих 
больных стацио-
нара обеспечены 
удобные, комфорт-
ные койки, свежее 
белье, дезинфекция 
палат. Соблюдение 
в чистоте санузлов, 
уголков личной ги-
гиены, мест раздачи 
еды. 

Под особым кон-
тролем старшая се-
стра хозяйка держит 
стерилизацию меди-
цинских инструмен-
тов. Такой же поря-
док соблюдается и в 
поликлинике боль-
ницы. Она никог-

да не оставляет на 
потом обеспечение 
всем необходимым 
для санитарных 
нужд больницы, с 
запасом, заглядывая 
вперед доставляет 
все необходимое. 
Лейла Шахбановна 
по профессии вете-
ринарный врач – это 
не очень далекое от 
медицины направ-
ление. 

За время работы, 
наблюдая за врача-
ми, многое стала  
понимать сама. Мо-
жет дать совет в лю-
бой ситуации. Она 
успевает не  только в 
своей работе, может 
поддержать, пойти 
навстречу каждому 
кто в этом нуждает-
ся.И коллеги благо-
дарны ей за это.

Зульмира Юсупова

Востребованность  помощи работ-
ников здравоохранения показала нава-
лившаяся на  весь мир   пандемия. Они 
стали  «Героями нашего времени». Вра-
чи и медицинские сестры в учреждениях 
здравоохранения – это люди, на которых 
надеются.  От них ждут помощи больные 
с различными недугами. 

Действия при угрозе соверше-
ния террористического акта

Всегда контролируйте ситуацию 
вокруг себя, особенно когда находи-
тесь на объектах транспорта, культур-
но-развлекательных, спортивных и 
торговых центрах.

При обнаружении забытых ве-
щей, не трогая их, сообщите об этом 
водителю общественного транспор-
та, сотрудникам объекта, службы 
безопасности, органов полиции. Не 
пытайтесь заглянуть внутрь подозри-
тельного пакета, коробки, иного пред-
мета.

Не подбирайте бесхозных вещей, 
как бы привлекательно они не выгля-
дели. В них могут быть закамуфлиро-
ваны взрывные устройства (в банках 
из-под пива, сотовых телефонах и 
т.п.). Не пинайте на улице предметы, 
лежащие на земле.

Если вдруг началась активизация 
сил безопасности и правоохранитель-
ных органов, не проявляйте любо-
пытства, идите в другую сторону, но 
не бегом, чтобы Вас не приняли за 
противника.

При взрыве или начале стрельбы 
немедленно падайте на землю, луч-
ше под прикрытие (бордюр, торговую 
палатку, машину и т.п.). Для большей 
безопасности накройте голову рука-
ми.

Случайно узнав о готовящемся те-
ракте, немедленно сообщите об этом 
в правоохранительные органы.

Родители! Разъясните детям, что 
любой предмет, найденный на улице 
или в подъезде, может представлять 
опасность.

В случае террористической угро-
зы звоните по телефонам: 01, 02 (с 
мобильного 101, 102) или на единый 
номер вызова экстренных оператив-
ных служб 11

Как оградить детей от злоумыш-
ленников

Дети – одна из наиболее уязвимых 
групп населения. Предупреждать де-
тей об опасности – обязанность роди-
телей.

Внушайте своим детям, что они 
должны запомнить свой адрес, имя, 
фамилия родителей.

Объясните своему ребенку: если 

он потерялся, то не должен пугаться 
и плакать. Нужно обратиться за по-
мощью к людям. Если он потерялся в 
магазине –   к кассиру или продавцу, 
на улице – к полицейскому.

Постоянно разъясняйте своим 
детям, что нельзя открывать двери 
незнакомым людям, кем бы они ни 
представились. Среди честных и по-
рядочных людей встречаются воры и 
грабители, разбойники и мошенники.

Объясните детям, что никто не мо-
жет прийти в дом от вашего имени с 
просьбой отдать какую-то вещь или 
сумму денег, приютить на ночлег и 
т.д.

Местом повышенной опасности 
для ребенка являются коммерческие 
ларьки. Нужно объяснить детям, что 
ларьки лучше обходить стороной, а 
не слоняться там часами, разглядывая 
всевозможные игрушки.

Внушайте своим детям четыре 
«не»:

не ходи никуда с незнакомыми 
людьми, как бы они ни уговаривали и  
чтобы интересное ни предлагали;

не садись в машину с незнакомы-
ми;

не играй на улице с наступлением 
темноты;

не заигрывайся во дворе.
Поддерживайте с детьми довери-

тельные дружеские отношения. Не 
запугивайте ребенка кем-либо или 
наказаниями. Вы можете посеять в 
его душе страх, который, развившись 
с возрастом, атрофирует его волевые 
качества.

При совершении любого престу-
пления при первой же возможности 
гражданам необходимо сообщить в 
полицию. При этом следует помнить, 
что чем раньше пострадавший или 
свидетель обратится в полицию, тем 
больше шансов найти и задержать 
преступника.

Желательно, чтобы кроме времени 
и места совершения преступления, 
были сообщены приметы преступни-
ка и сведения о похищенных вещах.

Вызвать полицию со стационар-
ного телефона можно, набрав номер 
«02», с сотового – «02», «002» или 
«020». Оператор службы «112» также 
может соединить с полицией.

ПАМЯТКА  
ПО АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ

  БЕЗОПАСНОСТИ

Мы начали свою беседу с во-
проса о том, стоит ли делать 
прививку?

- Мой ответ на этот вопрос бу-
дет такой. Конечно же, стоит. В ре-
спублику доставлено более 800 ты-
сяч доз вакцины от коронавируса. 
Все правила хранения и транспор-
тировки соблюдаются. В этом нет 
сомнения. Все желающие заранее 
проходят необходимое тестиро-
вание на наличие антител. Только 
по итогам этого будут допущены к 
вакцинации. Это надо делать для 
того, чтобы 
з а щ и т и т ь 
себя и окру-
жающих. Не 
доверять раз-
работчикам 
вакцины у 
нас нет ос-
нования. Это 
ед и н с т в е н -
ное средство 
о ст ановить 
коронавирус.

- Расска-
жите, как 
будет прохо-
дить вакци-
нация в на-
шем районе?

- Первыми прививки получат 
люди ,которые находятся в груп-
пе риска: медицинские работники, 
учителя, социальные работники. 
На первом этапе иммунизации 
прививают людей в возрасте от 18 
до 60 лет. В больнице созданы все 
условия для хранения вакцины.

- Имеются, какие -то проти-
вопоказания по прививкам?

- Прививка противопоказана 
беременным и кормящим матерям. 
Людям с осложнением хрониче-
ских заболеваний и предрасполо-
женным к аллергическим реакци-
ям.

- Вокруг темы вакцинации 
много разговоров. Может ли при-
вивка обезопасить человека?

- Единственный способ обе-
зопасить себя и своих близких 
от болезней, которая может уне-
сти жизни или надолго ухудшить 

состояние здоровья – это вак-
цинация. Препарат российского 
производства под коммерческим 
названием «Спутник V” разрабо-
тан и проводится национальным 
Центром эпидемиологии имени Н. 
Гамалей. При попадании в орга-
низм человека  препарат вызывает 
иммунный ответ, который заклю-
чается в выработке достаточного 
количества специфических анти-
тел и формировании стойкого им-
мунитета к инфекции COVID – 19.

- Сколько времени действует 
прививка?

- Эффектив-
ная защита будет 
сохраняться в те-
чение двух лет 
после введения 
препарата. Одна-
ко  сегодня никто 
не может сказать, 
сколько действует 
прививка от коро-
навируса. 

- Обязательно 
ли носить маску 
после прививки?

- Прививка не 
дает сто процент-
ной гарантии, что 
вы не заразитесь 

коронавирусом. У привитых лю-
дей коронавирусная инфекция 
протекает в легкой или бессим-
птомной форме. И такой человек, 
сам незная того, может заразить 
окружающих. И маску носить все 
же придется. 

Хотелось все- таки предупре-
дить жителей нашего района, о 
том, что частичное снятие огра-
ничительных мер не означает, что 
болезнь ликвидирована. Профи-
лактические меры все еще нужно 
соблюдать. Для профилактики бо-
лезни надо избегать мест с боль-
шим скоплением людей и соблю-
дать личную гигиену.

- Каковы будут ваши пожела-
ния  жителям нашего  района?

- Не болейте! 
 А если заболели, обращайтесь 

к нашим специалистам. Не бой-
тесь прививок!

Не бойтесь прививок!
(Интервью с главным врачом 

Новолакской ЦРБ)
Идрис Алиев

15 января 2021 года в Минздраве РД 
состоялся конкурсный отбор на заме-
щение вакантных должностей ряда ме-
дучреждений Дагестана. 

По результатам оценки профессио-
нального уровня кандидатов, а также 
их способности осуществлять руковод-
ство учреждением, победителем кон-
курса признан житель села Чапаево 
Новолакского района Ахмедов Алио-
мар Камилович.

 
Он занял должность главврача ГБУ РД 

«Научно-клиническое объединение «Да-
гестанский центр микрохирургии глаза». 

Родился Алиомар 24 апреля 1986 года 
в селе Чапаево Новолакского района. 
Окончив с отличием Новолакскую школу, 
поступил в Дагестанскую медицинскую 
академию в городе Махачкале. Затем про-
шел ординатуру в Микрохирургии глаза 
имени Святослава Николаевича Федоро-
ва. После там же был назначен заведую-
щим отделом регионального развития оф-
тальмологии. 

Проработав там 5 лет, поступил заочно 
в аспирантуру. Занимался там 4 года хи-
рургической деятельностью. После стал 
помощником генерального директора. 
Курировал вопросы, связанные с органи-
зацией работы поликлиники, экспорта ме-
дицинских услуг.

Когда объявили конкурс на должность 
главного врача «Дагестанского центра ми-
крохирургии» Алиомар решил попытать 

удачу и, вложив все свои знания и труды, 
поучаствовал в конкурсе. 

Отметим, что Алиомар прошел кон-
курсную процедуру с высоким баллом. 
«Объяснить, что толкает молодых людей 
учиться 7-8 лет в медицинском вузе, не-
просто. Кто-то реально верит в то, что, 
став врачом, можно много зарабатывать, 
кто-то поступил «по связям», а кто-то 
действительно, чтобы помочь людям. Я 
же решил себя связать с медициной еще 
в школе.

Мать и отец почему-то видели во мне 
именно человека в белом халате, и я с 
ними согласился, — рассказывает Алио-
мар. — Причастность к медицине ты на-
чинаешь ощущать на занятиях по латыни 
и анатомии, которые у всех ассоциируют-
ся с докторской профессией.

Через  лва  года эти ощущения повто-
ряются на клинических дисциплинах и не 
покидают тебя уже никогда. Конечно, да-
леко не всегда возможно помочь человеку 
в его проблеме, но, когда это случается, 
заряда позитива мне хватает надолго».

Мы поздравляем Алиомара с назна-
чением на столь высокую должность и 
желаем не покидать оптимизм, бодрость 
духа и душевный комфорт. 

Пусть профессия врача бесконечно от-
крывает тебе новые перспективы. И пусть 
все они будут – блестящими! 

Благодарим родителей Алиомара за 
воспитание и бесценный вклад в развитие 
личности сына, который работает на благо 
жителей республики и страны. 

Житель села Чапаево  назначен
 главврачом республиканского Центра 

микрохирургии глаза   
Умугали Яхьяева

С начала этого года в нашей республике началась массовая вак-
цинация от COVID – 19 . Вокруг вакцинации сложилось много про-
тиворечивых мнений, и в связи с этим мы решили встретиться с 
главным врачом Новолакской Центральной районной больницы 
Султановой Людмилой Магомедовной.

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

ГОЛОС ВРЕМЕНИ
Дорогие  жители  Новолакского района!

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

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

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

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

Оксана Султанова

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

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

Непосредственно перед приемом 
граждан, с главами поселений района 

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

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

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

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

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

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

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

Стоит отметить, что положитель-
ным фактом этой встречи и доказа-
тельством того, что дело сдвинулось с 
места, стало то, что многие акты о сда-
че домов были подписаны на месте.
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чи правительством РД перед Управле-
нием переселения и главой района.
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о передаче жилого дома и земельного 
участка реабилитированному гражда-
нину. 

Внимательно выслушав каждого из 
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Отдел МВД России по Новолакскому району информи-
рует, что на территории Республики Дагестан с 01.02.2021г. 
по 31.12.2021г. проводится операция «Оружие-выкуп», на-
правленная на добровольную сдачу гражданами на воз-
мездной основе незаконно хранящегося огнестрельного 
оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. 

Лицо, добровольно выдавшее незаконно хранящееся у 
него огнестрельное оружие и боеприпасы освобождается от 
уголовной ответственности на основании п.2 ч.1 ст.24 Уголов-
но-Процессуального кодекса Российской Федерации.

По вопросам сдачи огнестрельного оружия необходимо об-
ращаться в Отдел МВД России по Новолакскому району к опе-
руполномоченному ОУР лейтенанту полиции Султанову Р.Р., 
по телефону 8-988-906-53-21, либо к сотруднику полиции по 
месту жительства. 

Телефон дежурной части ОМВД России по Новолакскому 
району 21-4-03.

Денежное вознаграждение лицу, добровольно выдавшему 
огнестрельное оружие и боеприпасы, гарантировано выплачи-
вается Министерством Юстиции Республики Дагестан, после 
предъявления всех необходимых документов.

При добровольной выдаче огнестрельного оружия и бое-
припасов необходимо иметь с собой документы, удостоверяю-
щие личность, банковские реквизиты, СНИЛС и ИНН.

Выплата денежного вознаграждения осуществляется 
по следующим категориям:

Напоминаем, что незаконное хранение огнестрельного ору-
жия и боеприпасов квалифицируется по статье 222 Уголовно-
го Кодекса Российской Федерации и влечет за собой лишение 
свободы на срок до 12 лет.

Объявления

К сведению жителей 
района

Начальник ОУУП и ПДН ОМВД России по Новолак-
скому району майор полиции Абдурахманов И. напомина-
ет жителям района о необходимости строго следить за ис-
правностью систем газового и печного отопления, которые 
могут стать источниками опасного угарного газа!

 Прокуратурой  Новолакского района  для рассмо-
трения в Новолакский районный суд РД направлено 
исковое заявление о взыскании денежных средств, 
причиненных преступлением, с жительницы райо-
на в интересах МО «Новолакский район» в размере 
2121290 рублей.

В ходе судебного заседания установлено, что житель-
ница района 27.10.2020 приговором Новолакского рай-
онного суда РД была осуждена по части 4  статьи 159 и 
ч. 4 ст. 327 УК РФ, к четырем годам и шести месяцам 
лишения свободы с отбыванием наказания в колонии об-
щего режима, по факту хищении денежных средств путем 
обмана с использованием своего служебного положения в 
особо крупном размере и составлением поддельных до-
кументов.

Решением Новолакского районного суда от 25.01.2021 
года исковые требования прокуратуры района судом 
удовлетворены в полном объеме.

Прокурор района
 старший советник юстиции     С.О. Омаров

Наиболее распространен-
ными источниками такого 
газа являются неисправные 
газовые, масляные, дровяные 
печи, газовые приборы.

Недостаточный доступ 
свежего воздуха к печи так-
же может способствовать 
скоплению в доме угарного 
газа. Тесные конструкции до-
мов также увеличивают риск 
отравлений, поскольку они 
не обеспечивают свободную 
вентиляцию.

Особую бдительность 
нужно проявлять при обиль-
ных снегопадах и резкой 
перемене погоды. Темпера-
турные колебания, сильный 
переменный ветер и снегопа-
ды могут привести к разру-
шению дымоходов и замерза-
нию льда на них. А это в свою 
очередь приводит к частично-
му или полному прекраще-
нию тяги. Продукты сгорания 
газа не удаляются, а попада-
ют в помещение и вызывают 
тяжелейшее отравление.

Часто к трагедии приво-
дит несоблюдение правил 
безопасности при использо-
вании газовых приборов. Как 
правило, это случается там, 
где плохо  подготовились к 
отопительному сезону: не 
прочистили дымоход, в ре-
зультате чего образовался за-
сор или завал, не восстанови-
ли разрушающиеся оголовки 
дымоходов.

Еще одной причиной мо-
жет быть отсутствие или не-
правильно работающая вен-
тиляция в помещении. Очень 
важно проверять тягу. Отрав-
ление возможно и от дровя-
ных печей в банях. При экс-
плуатации печей на газовом и 
дровяном топливе нужно сле-

дить за дымоходами, очищать 
их от сажи и нагара, следить 
за работой системой венти-
ляции и в случае неполадок 
сразу обращаться к специали-
стам. Ответственность за со-
стояние дымоходов и венти-
ляции несут в равной степени 
и владелец квартиры, и экс-
плуатирующая организация.

Хозяева домов и квартир 
обязаны содержать в исправ-
ном и работоспособном со-
стоянии дымоходы и вент-ка-
налы, а также немедленно 
извещать о неисправностях 
бытового газового оборудо-
вания, наличии запаха газа 
в помещении. Во избежание 
отравления угарным газом 
перед каждым розжигом и в 
процессе работы водонагре-
вателей и отопительных при-
боров обязательно проверяй-
те наличие тяги в дымоходе.

При плохой тяге или ее от-
сутствии, неисправной авто-
матике пользоваться газовы-
ми приборами категорически 
запрещается.

Так же опасно непра-
вильное горение газа. При 
недостатке кислорода пламя 
становится неустойчивым, 
иногда коптящим, желто-со-
ломенного цвета. Это значит, 
что в продуктах сгорания 
присутствует угарный газ. 
При нормальном горении 
пламя спокойное, не коптя-
щее, голубовато-фиолетового 
цвета. Специалисты рекомен-
дуют при использовании га-
зовой плиты открывать фор-
точку для дополнительного 
притока кислорода. Запреще-
но пользоваться плитой для 
обогрева квартиры. При запа-
хе газа нужно срочно звонить 
в аварийную газовую службу.

Админисрация МО «с.Новолакское» просит граж-
дан, родившихся с 1994 г. по 2003 год и имеющих двух и 
более детей, обратиться со свидетельствами о рождении 
детей в администрацию МО «с.Новолакское» к началь-
нику ВУС Омарову С.М.

Осторожно!
Угарный   газ

Памятка по соблюдению мер пожарной 
безопасности при эксплуатации газового 

оборудования
Уважаемые граждане!

  Газовое оборудование, находящееся в доме, должно нахо-
диться в исправном состоянии и соответствовать техническим 
требованиям по его эксплуатации. 

1. Доверяйте установку и ремонт газовых приборов только 
специалистам.

2. Не пользуйтесь неисправными газовыми приборами.
3. Не эксплуатируйте газовые установки при неисправных 

или отключенных приборах контроля и регулирования, а также 
их отсутствии.

4. Устанавливайте мебель, горючие предметы и материалы 
на расстоянии не менее 20 см от бытовых газовых приборов.

5. Не сушите горючие материалы на газовых котлах и над 
газовыми плитами.

6. Не храните дома бытовые баллоны с газом, заправку бал-
лонов осуществляйте только на специализированных запра-
вочных станциях.

7. Почувствовав запах газа, ни в коем случае НЕ ВКЛЮ-
ЧАЙТЕ и НЕ ВЫКЛЮЧАЙТЕ свет, электроприборы; пере-
кройте кран подачи газа на газопроводе в квартире; проверьте 
- выключены ли конфорки; откройте окна и двери, чтобы пре-
дотвратить появление взрывоопасной концентрации газа.

8. Если запах газа не исчезает: покиньте помещение, преду-
предите соседей и вызовите службу газа с улицы по телефонам 
"04"; "112"; "101". 

ПОМНИТЕ: соблюдение мер пожарной безопасности 
- это залог вашего благополучия, сохранности вашей соб-
ственной жизни и жизни ваших близких!

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

Отдел НД и ПР № 10 по г. Хасавюрт, Хасавюртовскому,
Новолакскому и Казбековскому районам
УНД и ПР ГУ МЧС России по РД


