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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
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ГОЛОС ВРЕМЕНИ
Поздравление

Глава МО «Новолакский район»                 Г.Ш. Айдиев
Депутат НС РД                                              А.А. Амирханов                 

                                                          Дорогие земляки! 
  4 ноября вся страна отметила 

День народного единства!
Этот день важен для ныне живущих россиян, как пример героического сплочения 

предков перед угрозой распада страны. Независимо от национальной, сословной и ре-
лигиозной принадлежности они встали на защиту своего Отечества, отстояв ее госу-
дарственный суверенитет, самобытность и культуру. Пусть этот пример национального 
единства вдохновляет нас на новые свершения на благо России, ее духовного развития и 

экономического процветания.
Мы, россияне, — единый народ с общей исторической судьбой и общим будущим. 

 

Заседание Оперативного штаба по предупреж-
дению завоза и распространения нового корона-
вируса прошло  3 ноября, под руководством Врио 
Главы Дагестана Сергея Меликова.

Глава региона отметил, что несмотря на то, что 
ситуация с коронавирусной инфекцией в Дагеста-
не сегодня стабильная, расслабляться рано: следует 
продолжать работу в этом направлении. Говоря об ос-
новных показателях, Сергей Меликов призвал очень 
внимательно относиться к статистическим данным и 
придерживаться официальной позиции управления 
Роспотребнадзора и Минздрава Дагестана, потому что 
есть цифры обратившихся за медпомощью и циф-
ры по тем, у кого лабораторно подтвердился коро-
навирус.

В продолжение темы Сергей Меликов добавил, 
что  на уровне федерального центра Дагестан вы-
глядит достаточно стабильно. Вместе с тем он вы-
разил уверенность, что, если спокойно и без лиш-
них эмоций дальше работать по противодействию 
коронавирусной инфекции, показатели будут сни-
жаться.

От стабильности надо идти к снижению пока-
зателей – именно так обозначил ключевую задачу 
Врио Главы РД. Основное внимание он призвал 
уделить защите пожилых людей, так как они нахо-
дятся в группе особого риска. Напомнив о подпи-
санном ранее указе, согласно которому в Дагестане 
введён режим самоизоляции для граждан в возрас-
те 65 лет и старше.Сама защита пожилых людей 
не должна быть вне правового, социального поля. 
Ситуация, которая складывается в мире, в России 
показывает, что в группе особого риска находятся пре-
имущественно люди старшего поколения.

Также было озвучено об обязательности ношения 
масок в местах массового пребывания людей, особен-
но в общественном транспорте. Не выявлено нару-
шений во время проведения религиозных обрядов, в 
связи с чем Сергей Меликов поблагодарил представи-
телей всех конфессий за проводимые ими проповеди и 
соблюдение требований Роспотребнадзора.

Не оставил без внимания Врио Главы республики 
и тему функционирования образовательных учрежде-
ний. Так, в Дагестане не планируется без достаточных 
на то оснований переводить школы на дистанционное 
обучение из-за коронавируса. Дистанционное обуче-
ние, по мнению Сергея Меликова, не только снижа-
ет качество образовательного процесса, но и лишает 

педагогов возможности проводить воспитательную 
работу.

 Затем с информацией о принимаемых мерах по не-
допущению распространения новой коронавирусной 
инфекции выступил руководитель Управления Роспо-
требнадзора по РД Николай Павлов. Как сообщалось, 
в республике зарегистрировано 16 306 лабораторно 
подтвержденных случаев COVID-19. Ежесуточный 
темп прироста на этой неделе несколько снизился по 
сравнению с показателями пяти предыдущих недель. 
В структуре заболеваний главный санитарный врач 
выделил две категории – люди пожилого возраста и 

безработные. Именно за ними, по его словам, нужен 
особый контроль. Самыми частыми причинами зара-
жения остаются близкий контакт с болеющими род-
ственниками и посещение мест массового скопления 
людей. Что касается образовательного процесса, Ни-
колай Павлов отметил, что высокой заболеваемости в 
школах нет, в связи с чем на дистанционное обучение 
переводились лишь отдельные классы. 

Со своей стороны министр здравоохранения ре-
спублики Джамалудин Гаджиибрагимов сообщил, что 
на днях в регион дополнительно поступило 46 единиц 
наземного транспорта, которые в ближайшие дни бу-
дут распределены среди амбулаторно-поликлиниче-
ских учреждений. При этом он констатировал, что уже 
второй месяц в республике сохраняется стабильная 
ситуация по количеству заболевших.

 Что касается лекарственного обеспечения, то в 
этом направлении, по словам Гаджиибрагимова, про-
водится постоянный мониторинг. На приобретение 
лекарств из федерального центра дополнительно в ре-
спублику поступит 117 млн рублей, все необходимые 
соглашения уже подписаны, ведется подготовительная 
работа.

 Также министр здравоохранения рассказал о про-
водимой работе по вакцинации населения. Врио Главы 
Дагестана Сергей Меликов указал на необходимость 
уделить этому направлению особое внимание. По его 
мнению, в вопросе вакцинации в республике есть 

проблемы, в том числе учитывая ментальные осо-
бенности его жителей.  «Людей надо убеждать, а 
не заставлять», – сказал Меликов. В этой работе, 
считает он, неоценима и роль волонтёров, перед 
которыми также встаёт задача по разъяснению на-
селению необходимости вакцинации.

В рамках заседания была заслушана информа-
ция министра по делам молодежи Дагестана Ками-
ла Саидова о работе волонтерских организаций по 
оказанию помощи гражданам, оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации в период пандемии.

 В рамках обсуждения вице-спикер дагестан-
ского парламента Елена Ельникова рассказала о 
вкладе депутатского корпуса в работу по оказанию 
помощи в условиях пандемии пожилым людям и 
гражданам, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации. По ее словам, депутаты и Народного 
Собрания, и Государственной Думы от республи-
ки приняли достаточно активное участие в прово-
димых в Дагестане акциях. Так, парламентарии в 

рамках акции «Помоги учиться дома» приобрели ком-
пьютеры и совершенно безвозмездно передали много-
детным семьям. 

Сергей Меликов поблагодарил волонтерский кор-
пус республики за проделанную работу. Врио Главы 
Дагестана заявил, что волонтерский корпус республи-
ки – один из самых активных. Вместе с тем он под-
черкнул, что впереди предстоит еще большая работа: 
надо так же помогать пожилым гражданам, участво-
вать в акциях.

В свою очередь главы некоторых муниципалитетов 
доложили о ситуации на местах. 

Врио Главы Дагестана, подводя итоги мероприя-
тия, призвал участников заседания держать на контро-
ле обозначенные вопросы, а по ряду направлений дал 
поручения конкретным должностным лицам.

Ситуацию с коронавирусной инфекцией в Дагестане 
обсудили под руководством Сергея Меликова
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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 
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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
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В образовательных учреждени-
ях Новолакского района прошли 
мероприятия антинаркотической 
направленности  и популяризации 
здорового образа жизни.

Наркомания – главная проблема 
современного общества, вызвавшая 
острую необходимость решительных 
и активных действий в организации 
профилактики злоупотребления пси-
хоактивными веществами в образова-
тельной среде.

В целях повышения информацион-

ного уровня родителей и школьников 
в вопросах, связанных с наркоманией 
и социально опасных явлений, пропа-
ганды здорового образа жизни, вос-
питания и формирования культуры 
здоровья, предупреждения распро-
странения наркомании среди школь-
ников и родительской обществен-
ности Новолакского района, были 
проведены циклы антинаркотических 
мероприятий.

«Родительские уроки», «Горькие 
плоды «сладкой жизни», «Твой вы-
бор», «Чистый район - без наркотиков» 
, квест-игра «Вместе все преодоле-

ем»...
В формате акции «Горькие пло-

ды «сладкой жизни» для школьников 
был организован просмотр коротко-
метражного художественного филь-

ма «Изгой», снятого кинокомпанией 
«АМАРАНТ». После показа фильма 
школьные психологи и социальные 
педагоги обсудили со школьниками 
существующую проблему наркомании.

В рамках акции «Чистый район - 
без наркотиков» волонтёрские отряды 
активистов РДШ раздавали на улицах   

пропагандистские буклеты о  пропа-
ганде здорового ̆ образа жизни.

В формате челленджа прошла ак-
ция «Твой выбор».

Понравилась школьникам занима-
тельная квест-игра «Вместе все пре-
одолеем», в которой они отвечали на 
конкретные вопросы по профилактике 
антинаркотических веществ. Как отме-
чают сами участники акции, каждый 
из них узнал для себя что-то новое, 
сделал для себя правильный вывод в 
пользу здорового образа жизни .                                      

                                         С. Кудаева

Осень - одно из красивых вре-
мен года! Ей посвящены празднич-
ные мероприятия, которые прово-
дятся традиционно в октябрьские 
погожие деньки в общеобразова-
тельных организациях  района.

В этом году мероприятия, посвя-
щенные Золотой осени, прошли с 26 
по  31 октября с соблюдением требо-
ваний СанПиН.

Во всех школах, не превышая до-
пустимого количества участников, 
прошли интересные классные часы, 
утренники, выставки, осенние балы, 
где ребята с удовольствием готовили 
костюмы и оформляли свои кабине-
ты, разучивали стихи и песни , гото-
вили сценки.

Мероприятия не обошлись без 
красивых поделок к празднику осени 
из различных природных материа-

лов, которые показывают нам кра-
соту и щедрость этого времени года. 
Были проведены    конкурсы рисун-
ков, посвященные  «золотой поре».

Традиционные осенние походы 
подарили школьникам заряд бодро-

сти, позволили насладиться дарами 
природы.

Учащиеся образовательных уч-
реждений провели акцию «Подари 
дереву жизнь», в рамках которой вы-
садили деревья на территории своих 
школ.

Такие мероприятия воспитыва-
ют любовь к прекрасному, к приро-
де, Родине; развивают эстетический 
вкус, чувство дружбы, взаимопом-
ощи; развивают творческую актив-
ность и раскрывают способности, 
а также способствуют сохранению 
школьных традиций.

Финал «Большой пере-
мены», самого масштабного 
конкурса для школьников 
в России, проходил в Меж-
дународном детском центре 
«Артек». В финал конкурса 
вышли более тысячи та-
лантливых, целеустрем-
ленных ребят, которые 
приехали в «Артек» из 
разных регионов страны. 
Участие в конкурсе при-
няли более 1 миллиона 
школьников.

Среди них и ученик 
Новолакской школы №1 
Хутиев Асхаб Камилович.  
3 ноября, были подведе-
ны итоги масштабного 
конкурса. Победителями 
Всероссийского конкурса 
«Большая перемена» ста-
ли:

1.Хутиев Асхаб Ками-
лович - ученик 11 класса 
Новолакской СОШ № 1 
Новолакского района.

Приз – 1 млн. рублей.
2.Шабанов Даниял Сун-

дарович - ученик 11 класса 
Гимназии № 28 г. Махачкалы. 
Уроженец Новолакского рай-
она.

Приз – 1 млн. рублей.

3.Магомедов Магомед Аб-
дулазизович - ученик 11 клас-
са Гоцатлинской СОШ Хун-
захского района.

Приз – 1 млн. рублей.
4.Ахмедова Багинат Ах-

медовна - ученица 10 класса 

Кизлярской Гимназии № 1 
им. М.В. Ломоносова.

Приз - 200 тыс. рублей.
Отметим, наставники по-

бедителей также получат по 
150 тыс. рублей.

Хутиев Асхаб Камилович, 
ученик Новолакской СОШ 
№1 - победитель Всероссий-
ского конкурса «Большая пе-
ремена».

Его победа - это и победа 
его семьи, где прививают ему 

качества ответственного, 
дисциплинированного, 
порядочного, скромного 
человека, учителей, кото-
рые вооружили его знани-
ями, научили ставить пе-
ред собой высокие цели и 
с достоинством добивать-
ся хороших результатов.

В школе Асхаб ак-
тивно проявил себя и в 
учебе, и в общественной 
деятельности. Ежегодно 
участвует в олимпиадах, 
конкурсах.

Он любознательный, 
всесторонне развитый, 
интересующийся всем 
ученик. Надежный друг и 
верный товарищ.

Асхаб, поздравляем 
тебя с этим значимым собы-
тием в твоей жизни и жизни 
района! Желаем дальнейших 
успехов!

         
            Светлана Кудаева

Школьник из Новолакского района победил в финале 
конкурса «Большая перемена»

В День народного 
единства, в Новолак-
ском районе организо-
вана патриотическая 
акция «Я - россия-
нин». Акция проведе-
на во многих районах 
и городах нашей ре-
спублики. 

Организаторами ак-
ции является Минмо-
лодежи РД. В нашем  

районе содействие 
в проведении акции 
оказано Управлением 
культуры, молодежной 
политики, спорта и ту-
ризма и волонтерами 
Новолакской СОШ №1. 

В селе Новолакское 
волонтеры раздали лен-
точки- триколор, букле-
ты об истории празд-
ника, информационные 

листовки о значении 
праздника и его особен-
ностях. 

 Волонтеры прово-
дили опрос среди про-
хожих, спрашивая об 
истории возникновения 
праздника, который 
включал в себя вопросы 
о праздновании Дня на-
родного единства, зна-
чении слова «единство» 

и пословицах, содержа-
щих это слово. 

Акция проводится с 
целью формирования у 
молодых людей граж-
данской позиций. 

В настоящее время 
в стране происходит 
становление новой 
системы образования, 
которая ориентирова-
на на формирование 

таких качеств юных 
граждан России как 
приверженность демо-
кратическим ценно-
стям, чувство социаль-
ной ответственности, 
неравнодушное отно-
шение к судьбе боль-
шой и малой Родины, 
умение адаптировать-
ся к современным эко-
номическим реалиям. 

В большей части эта 
задача возложена на 
формирующуюся си-
стему гражданского 
образования детей и 
молодежи. 

Именно поэтому 
молодые люди все бо-
лее активно принима-
ют участие в патриоти-
ческих акциях из года 
в год.

 В районе прошел 
интернет-флешмоб 
«Фото в националь-
ных костюмах», при-
уроченный к Дню на-
родного единства. 

Флешмоб в респу-
блике организован Ми-
нистерством по делам 
молодежи РД. Из-за 
эпидемиологической 
обстановки, флешмоб в 

текущем году проходит 
в онлайн-режиме, в со-
циальных сетях.

Работники Управ-
ления культуры, мо-
лодежной политики, 
спорта и туризма Но-
волакского района, а 
также жители сёл при-
соединились к прово-
димому мероприятию. 
Они опубликовали на 

своих Инстаграм-стра-
ницах фотографии в 
национальном одея-
нии с традиционными 
элементами и укра-
шениями под хеш-
тегами #МыЕдины, 
#Россия, #Дагестан, 
#ДеньНародногоЕдин-
ства, #Россиянашобщи-
йдом. Дагестан насчи-
тывает 72 народности. 

Представители каждой 
из них имеют свой соб-
ственный националь-
ный костюм, который 
сложился исторически. 
Организатор акции в 
Новолакском районе, 
замначальника Управ-
ления культуры Заур 
Магомедов отметил: 
«Национальный ко-
стюм Дагестана, бла-

годаря своей красоте и 
исторической значимо-
сти, ценится как стар-
шими, так и молодыми 
людьми. Они бережно 
хранятся и передаются 
по наследству из по-
коления в поколение. 
Сегодняшний празд-
ник особенно значим 
для нас. Поэтому мы 
должны подчеркнуть 

историческое значение 
костюма, показать мно-
гообразие ее видов…». 

Отметим, искусно 
изготовленные нацио-
нальные убранства на-
девают даже старейши-
ны на торжественные 
мероприятия сейчас. Их 
носят даже официаль-
ные лица. Это модно и 
оригинально.

Интернет-флешмоб «Фото в на-
циональных костюмах»

Патриотическая ̆ акция 
«Я – россиянин»

В  школах района

В пользу здорового образа жизни
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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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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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Зульмира Юсупова

4 ноября вся Россия отмечает 
государственный праздник  День 
народного единства. Праздник от-
носительно молодой, но вошёл в 
жизнь страны прочно и масштаб-
но.  Значимость праздника велика. 
Особое  значение дню освобождения 
Москвы от польских интервентов  
придают в образовательных орга-
низациях. Так как учащиеся школ 
находятся на каникулах, учителя, 
предусмотрев  мероприятия, посвя-
щенные важному историческому 
событию, запланировали  наперед.

Классный час, посвященный Дню 
народного единства,  с учащимися 3 
класса организовали классные руко-
водители Хутиева Зарема и Шейхали-

ева Ижажа.
Целью проведения мероприятия 

является  воспитание у подрастаю-
щего поколения патриотизма, ответ-
ственного отношения к миру на Зем-
ле, приобщение к истории страны, 
закрепление знания о государствен-
ных символиках. 

Эпиграфом к классному часу  взя-
ты слова: « Каким бы великим не был 
твой народ, намного его превзойдет 
совокупность наций твоей страны». 

Учителя рассказали учащимся  
историю происхождения праздника, 

о том, как в далеком прошлом рус-
ский народ сплотился в единое целое 
для освобождения страны от общего 
врага, каким трудом они сохранили 
целостность государства. Учащим-
ся предоставили возможность по-
смотреть документальный фильм и 
подробно ознакомиться со славными  
страницами истории страны.

      Продолжая мероприятие, ве-
дущие  рассказали о  Дне  единства  
народов Дагестана,  который офици-
ально начали отмечать 15 сентября 
2011 года. 

У каждого из нас есть своя Родина 
и свой народ. Но все мы живем в од-
ном государстве.

Рассказали об историческом про-
шлом, когда в 1941 году Надир-Шах  
пришел с Ирана со своей непобеди-

мой армией для покорения нашего 
края. Захват Дагестана казался  ему 
делом решенным, дальше он намере-
вался пойти в Россию. Эта опасность 
объединила горцев в борьбе с опас-
ным врагом, и не дала захватить сто-
тысячной армии  наш горный край.   

Дети читали стихи, пели песни о 
дружбе и сплоченности.

 В рамках  мероприятия была про-
ведена акция «Твори добро». Детям 
дано задание  совершать только бла-
гие дела и вовлекать в совершение до-
брых дел других.

Второго ноября для 
школьников прошёл 
четвёртый Всеросси-
йский открытый урок 
«Мы вместе», который 
был организован ко 
Дню народного един-
ства.

Участниками уро-
ка стали школьники из 

разных регионов стра-
ны. Они рассказывали 
о культуре и традициях 
народов, населяющих 
их малую родину, дели-
лись опытом пребыва-
ния в детских лагерях и 
участия в проекте «Мы 

вместе» Российского со-
юза молодежи.

В ходе трансляции 
были объявлены побе-
дители конкурса сцена-
риев, запущенного на 
III Всероссийском уро-
ке «Спорт – это жизнь». 
Ими стали: Дарья Гор-
деева (Свердловская 
область), Константин 
Десятников (Нижего-
родская область) и Гам-
зат Вакилов (Республи-
ка Дагестан).

Впереди новый кон-
курс, запущенный во 
время открытого урока. 
Для участия необходи-
мо до 19 ноября:

*опубликовать в 
соцсетях пост о своей 
истории дружбы с ре-
бятами из других горо-
дов;

*поставить хеш-
тег #Открытыеуроки_
дружба;

*отметить аккаунты 
проекта @otkr_uroki 
и Института изуче-
ния детства, семьи и 
воспитания РАО @
institutdetstva

 Открытый урок
 «Мы вместе»

О славных страницах 
истории страны

Зульмира Юсупова

В рамках акции «Молодежь 
против наркотиков»  в МКОУ Но-
волакская СОШ №1 прошёл цикл 
антинаркотических мероприятий 
с учащимися среднего и  старшего 
звена. Организаторами мероприя-
тий выступили  социальный педа-
гог Агасиева Светлана и психолог 
Алиева Залина. 

Основное внимание  уделено 
профилактике  употребления пси-
хотворных веществ среди детей и 
подростков, формированию  у под-
растающего поколения неприятия 
наркотиков, созданию устойчивой 
позиции, направленной на здоро-
вый образ жизни.

С целью проведения обширной 
беседы среди учащихся 9-11 классов 
в школу была приглашена врач нар-
колог  районной больницы  Баймур-
заева Элиза.

В своей беседе врач подроб-
но рассказала о главной проблеме 
современности, наркотиках.  Нар-
котики – это вещества, способные 
вызвать состояние радостного опья-
нения, привыкание и зависимость, 
последствия которых  только нега-
тивны. В своем выступлении врач 

нарколог рассказала  о том.  какое 
воздействие на человека оказывает 
наркотик, как развивается наркома-
ния у людей, употребляющих нар-
котики, какой вред приносят нар-
котики, как влияет наркомания на 
душевный облик человека, от чего 
умирают люди, страдающие нарко-
манией. 

С целью создания условий для 
популяризации здорового образа 

жизни среди учащихся в  школе со-
стоялась антинаркотическая квест 
- игра. Основные задачи квест – 
игры: формирование представления  
о наркотической зависимости: о 
юридических и медицинских аспек-
тах проблемы, ВИЧ  -  инфекции и 
способах защиты от вируса, реали-

зации психологической готовности 
учащихся к отказу от наркотиков.

Под лозунгом   «Спорт против 
наркотиков» состоялось  состяза-
ние  спортивных команд, где участ-
ники показали свое мастерство по 
различным видам спорта.  Учащи-
еся  школы совместно с  детским 
танцевальным хореографическим  
ансамблем под руководством Су-
лейманова Марада  подготовили и 
продемонстрировали  мероприятие 
«Танцы против наркотиков».

Молодежь Новолакского района 
         против наркотиков

Настрой на здоровый образ жизни
2020 год - Год Памяти и Славы

Сайки нажагьссагу къат-
та-къуш бакъар Хъундяъвилийн 
Ватанналул тархъаншиврул цIа-
ний ппу, уссу ягу лас къалавгсса. 

Вайннава чIявуминнах шин-
нардий ялугьлайнма бия мач-
ча-гъанми...

Ватанналийн дурксса кьини 
чувшиврий лахъан, Ккуллал рай-
онналул Ваччиял шярава лавгун 
бур ца къатлува ххюя уссу: Ширва-
ни, Ансар, кIинничалт ХIасан 
ваХIусайн, Сиражуттин МутIа-
евхъул. Бюхъай жула районналий 
къабикIан укунсса цамур къаттагу.

Дяъви байбишин шинал хьхьичI 
Ширвани лавгун ур Совет Аьра-
луннаву къуллугъ бан. Укун уна, 
бивну бур ваначIангу фашист-Гер-
манния, лиян дурну кьутIигу, жула 
билаятрайн ххявхсса хавар. 

Махъминнащал, алгуну яра-
гьуннил ва ккулла - янсавралгу, 
лавгун ур Баргълагавал Белорус-
сиянавусса 462-мур аьралий кор-
пусрал къазахънал бурттигьалтрал 
полкравун.

Муния махъ цагу, кIирагу дан-
дибацIавуртту, махъунмай бища-
вуртту, цIунилгу гьужумрай лага-
вуртту-гьарзад, щинал 6увцIуну 
ялтту нанисса варакъуха лавхьхьу-
ну духIан нясив дурну дур ванан. 

Амма, апабиву, сагъну уна бу-
слан икIайва, цукунчIавсса вас-ц-
цах, навагу ивчIан бюхъайхха 
тIисса пикри 6акIравунмагу къа-
буххайва, муксса ккуллардал пIя-
кь-шякьлил чIурдал сасан бувну 
бия щалва чурх, тIий. 

Ва полкрал гьанумур буржгу 
6ивкIун бур, ханнакьирттаву, ва-
цIрал зума-къирагъирттаву дучри-
гу лабивтун, жула бахьттагьалтран 
хьхьичIунмай бачинсса ххуллу, 
душмантал кьатI бувну, ягу махъ-
унмай бищун бувну, аьчух баву. 
Укун ца ишираву, махънащал 
Ширванинангу багьуна, бахьтта-
гьалтрал Десна тIисса нех лахъ-

аннин душманнал миннайнсса 
гьужум аглан бан. Ва данди бацIав-
риву МутIаевлухьхьун иривну ия 
щаву дирсса фашистнал хIаписар. 
Му, жагь мукьав лахълай, жагьгу 
ххюрхху ласлай, аьралуннал шта-
брайн иян аврихлу лайкьгу хьуну 
ия цалчинсса «За отвагу» тIисса 
медалланун.

Муния махъгу цIанихсса дакI 
кьянкьашиву, къучагьшиву ккак-
кан дурну дия Ширванинал дяъ-
вилул цайми операциярдаву - Ма-
маев курган, хъиривгу Мариуполь 
душманнацIа мурахас бавриву. 

Махъра - махъсса талатаври-
ву хъачIрайи дирсса кIусса щаву 
хъин дан тIайла увккун ия госпи-
талланин, шанма зурува тIурчан, 
мушакъат хьушиврий гьан увну 
ия шавай. Дяъви- луву ккаккан 
дурсса чувшивурттахлу МутIаев 
Ширвани лайкь хьуну ия орден-
нан, медаллан ва барчаллагьрал 
чагьардан.

Хъунма уссийл кьадардануха 
лавхьхьусса хьуна Ансардулмур- 
гу.

Лавгуна I939-кушинал аьрай 
кьуллугъ бан. Агьуна хьхьичI 
Краснодардай бивкIсса, яла Укра-
иннавун куч бувсса 74-мур диви-
зиялул 35-мур бурттигьалтрал пол-
кравун. Ва шинал финнащалсса 
дяъви байбишавривун Ансар усса 
дивизиягу Румыннащалсса дазуйн 
бувтуна. Шикку буна байбивхьуна 
Хъундяъвигу.

ЦIарал къувтIирдавун, пуркIу-
равун бахьлавгсса Украиннал ша-
гьрурду, щархъурду душманнацIа 
марцI дуллай, Ансардул цала жан-
налий хъис рахIму- цIими бувну 
бакъар. 

Мукун талай бурттигьу ивну 
ур Киев шагьрулул зума-къира-
гърайн. Му душманнаща мура-
хас баврил цIанийсса талатавриву 
чIявусса ливтIусса ва бивщусса 
хьуну бия. Бомбалул цIалцIи щуну, 

Ансаргу кIулшилия гьан увну, та-
мансса манзил лавгун бия сани-
таркахъал ливтIумий, бивщумий 
полевой госпиталланийн буххин-
нин. Ва давугу хьхьурай дакъа дан 
хъанай дакъая душманнал авиаци-
ялул бичлачисса бомбарду савав-
рай. Госпиталланул санчастьрайн 
уцаврия хавар бакъасса частьрал 
командованиялулгу, ивкIуссаххай, 
Ансардул нитти-буттайн извеще-
ния гьан дурну дия виричувшив-
рий жан дуллушиврий.

Шичча МутIаев тIайла увккун 
ия Артемовка тIисса шагьрулул 
госпиталланийн. Операция бувну 
махъ гьан увну ия Саратов, Таш-
кент шагьрурдал госпиталлайн ги-
хуннайсса хъин- хъанахъаву дул-
лан. 

УрчIва зуруй госпиталлал та-
хурдий ккуруйгу ивкIун, дяъвилул 
инва¬лид Ххувшаву ласун шинал 
хьхьичI увкIун ур шавай Ваччав, 
ливтIуминнавух цувагу ккалли 
увну ушивриягу хавар бакъа. КIия-
гу увкIун ЦIуссаккулув, мина-гьа-
ну дурну дур муниннин шилун 
бизан бувну, анжагъ къатта-къуш-
лил хъанахъисса кулпат Шавлухъ-
лучIа. Аьпалувух ивхьусса ласнал 
цинярда орденну, медаллу, барчал-
лагьрал чагъарду ва цайми доку-
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ХХЮЯ   УССИЙЛ   КЬАДАР

Макаев Цахай Макашарипович — коман-
дир орудия 37-го гвардейского отдельного 
истребительно-противотанкового дивизио-
на 35-й гвардейской стрелковой дивизии 8-й 
гвардейской армии 1-го Белорусского фрон-
та, гвардии старший сержант.

Родился 20 марта 1917 года в селе Кая ныне 
Кулинского района Дагестана в крестьянской 
семье. Лакец. Член ВКП(б)/КПСС с 1943 года. 
Образование начальное. Работал в колхозе. Пе-
реехав в город Чарджоу Туркмении, работал 
жестянщиком в райкомбинате.

В Красной Армии с сентября 1942 года. В 
действующей армии с декабря 1942 года. Про-
шёл с боями от Сталинграда до Берлина.

Командир орудия 37-го гвардейского отдель-
ного истребительно-противотанкового дивизи-
она (35-я гвардейская стрелковая дивизия, 8-я 
гвардейская армия, 1-й Белорусский фронт) 
гвардии старший сержант Цахай Макаев отли-
чился при форсировании реки Вислы в районе 
польского города Магнушев, штурме города 
Кюстрина (Костшин, Польша) и отражении 
контратак 26 апреля 1945 года в пригороде сто-
лицы гитлеровской Германии – города Берлина.

На боевом счету славного сына дагестан-
ского народа, грозного истребителя танков, 

отважного гвардейца-артиллериста шесть 
уничтоженных танков, два самоходных орудия, 
четырнадцать пулемётов противника.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 15 мая 1946 года за образцовое выпол-
нение боевых заданий командования на фронте 
борьбы с немецко-фашистским захватчиками 
и проявленные при этом мужество и героизм 
гвардии старшему сержанту Макаеву Цахаю 
Макашариповичу присвоено звание Героя Со-
ветского Союза с вручением ордена Ленина и 
медали «Золотая Звезда» (№ 744).

В 1945 году Ц.М. Макаев демобилизован. 
Жил на родине – в Дагестане. Работал заведу-
ющим отдела райкома партии, секретарем пар-
тийной организации колхоза, председателем 
сельского Совета.

Скончался 18 апреля 1972 года. Похоронен 
в селе Кая.

Награждён орденом Ленина, орденами 
Красного Знамени, Отечественной войны 2-й 
степени, двумя орденами Красной Звезды и ме-
далями.

Бюст Ц.М. Макаева установлен в селе Кая. 
Его именем названы улицы в городе Чарджоу 
и в поселке Новый Кяхулай Ленинского района 
города Махачкала.

Герой  Советского  Союза  Цахай  Макаев
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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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Возможные места 
установки взрывных 
устройств:

Вокзалы;
Рынки;
Стадионы;
Дискотеки;
Магазины;
Транспортные средства;
Объекты жизнеобеспече-

ния (электроподстанции, га-
зоперекачивающие и распре-
делительные станции…);

Учебные заведения;
Больницы, поликлиники;
Детские учреждения;
Подвалы и лестничные 

клетки жилых зданий;
Контейнеры для мусора, 

урны;
Опоры мостов.

Признаки наличия 
взрывных устройств:

Припаркованные вблизи 
домов автомашины, неизвест-
ные жильцам (бесхозные);

Наличие на найденном 
предмете источников питания 
(батарейки);

Присутствие проводов, не-
большой антенны, изоленты;

Шум из обнаруженно-
го предмета (тиканье часов, 
щелчки);

Обнаруженные растяжки 
из проволоки, шпагата, верев-
ки. Необычное размещение 
обнаруженного предмета;

Специфический, не свой-
ственный окружающей мест-
ности, запах;

Бесхозные портфели, че-
моданы, сумки, свертки, меш-
ки, ящики, коробки.

Предупредитель-
но-защитные меры. 
Необходимо:

Укрепить и опечатать вхо-
ды в подвалы и на чердаки, 
установить решетки, метал-
лические двери, замки, регу-
лярно проверять их сохран-

ность;
Установить домофон;
Организовать дежурство 

граждан (жильцов) по месту 
жительства;

Создать добровольные 
дружины из жильцов для об-
хода жилого массива и про-
верки сохранности печатей и 
замков;

Обращать внимание на 
появление во дворах незнако-
мых автомобилей и посторон-
них лиц;

Интересоваться разгруз-
кой мешков, ящиков, коробок, 

переносимых в подвал или на 
первые этажи;

Не открывать двери в под-
валы и на чердаки неизвест-
ным людям; • Освободить 
лестничные клетки, коридо-
ры, служебные помещения от 
загромождающих их предме-
тов.

Действия населения 
при угрозе теракта:

На окнах задерните што-
ры, это убережет вас от разле-
тающихся осколков стекол;

Подготовьтесь к экстрен-
ной эвакуации. Для этого 
сложите в сумку документы, 
деньги, ценности, немного 
продуктов;

Помогите больным и пре-
старелым подготовиться к 
эвакуации;

Уберите с балконов и лод-
жий горюче-смазочные и лег-
ковоспламеняющиеся мате-
риалы;

Подготовьте йод, бинты, 
вату и другие медицинские 
средства для оказания первой 
медицинской помощи;

Договоритесь с соседями 
о совместных действиях на 
случай оказания взаимопом-
ощи;

Избегайте мест скопле-
ния людей (рынки, магазины, 
стадионы, дискотеки…);

Реже пользуйтесь обще-
ственным транспортом;

Желательно отправить 
детей и престарелых на дачу, 
в деревню, в другой населен-
ный пункт к родственникам 
или знакомым;

Держите постоянно вклю-
ченным телевизор, радио-
приемник, радиоточку;

Создайте в доме (кварти-
ре) небольшой запас продук-
тов и воды;

Держите на видном месте 
список телефонов для пере-
дачи экстренной информа-
ции в правоохранительные 
органы.

Антитеррористическая защищенность

Для помощи человеку, решивше-
му отказаться от наркотиков, суще-
ствуют специальные медикаменты, 
которые облегчают физический от-
каз от запрещенных препаратов. Но 
сложность заключается в том, что 
их используют только в специали-
зированных наркологических цен-
трах и для комплексной борьбы с 
болезнью их будет недостаточно.

Методы борьбы с наркоманией в 
домашних условиях чреваты печаль-
ными последствиями, так как резкий 
отказ от приема очередной дозы мо-
жет вызывать различные заболевания 
и даже привести к летальному исходу.

Почему сложно бороться с нарко-
зависимостью?

Главной трудностью в борьбе с 
наркозависимостью является тот факт, 
что полностью преодолеть ее невоз-
можно. В наркологии существует та-
кой термин, как неактивная форма 
наркотической зависимости, когда 
человек не принимает запрещенные 
препараты, но остается зависимым по 
отношению к ним.

Из-за физической и психологиче-
ской тяги методы борьбы с наркома-
нией должны быть комплексными, а 
если стаж употребления большой, то 
при отказе от употребления необходи-
мо наблюдение врача. Однако если у 
человека есть желание — то возможно 
преодолеть все трудности.

Методы борьбы с наркоманией — 
что предпринимает общество?

Такое понятие, как борьба с зави-
симостью от наркотиков, достаточно 
обширно. Это комплексные меры, в 
которых задействованы следующие 
действия:

Профилактика. В этом случае с 

населением проводятся информирую-
щие мероприятия, лекции, предлага-
ются анонимные консультации и про-
ведение тестирования на содержание 
наркотиков в крови;

Строительство лечебных нарколо-

гических центров;
Организация общественных кам-

паний, направленных на превенцию 
наркозависимости.

Одним из самых эффективных 
методов борьбы с этим заболеванием 
является его профилактика. Любую 
болезнь лучше предупредить, чем ле-

чить. Для этого принимаются превен-
тивные меры, которые направлены на 
распространение знаний о вреде нар-
котиков и о том, какой непоправимый 
ущерб они наносят организму.

Много времени и усилий уделяет-

ся такому вопросу как отчужденность 
наркоманов от общества, которое их 
не принимает. Поэтому в процессе ле-
чения, в борьбу включаются психоло-
ги, помогающие наркозависимому по-
строить новые и здоровые социальные 
связи. Закрывать глаза на проблему 
наркозависимости нельзя, потому что 
по-другому избавить человека от пси-
хологической тяги и добиться стойкой 
ремиссии не получится.

Реабилитация: эффективный 
способ борьбы.

Борьба против наркотической за-
висимости начинается с детоксика-
ции крови, в независимости от типа 
принимаемого наркотика. Этот метод 
предполагает очищение организма от 
остаточных веществ. На этом этапе 
предполагается, что больной полно-
стью отказывается от приема психо-
стимулирующих препаратов. А так 
как при употреблении ПАВ, у челове-
ка могут быть большие проблемы со 
здоровьем, то очищение организма не-
обходимо проводить исключительно в 
специализированной клинике.

После прекращения употребления 
наркотиков, у человека наступает лом-
ка. Этот процесс неизбежен. В этот 
момент пациент должен находиться 
под круглосуточным наблюдением 
наркологов и врачей. И только после 
снятия абстинентного синдрома, мож-
но приступать к реабилитации.

Методы борьбы с наркоманией

Антитеррор

Мы против наркотиков

К жителям Ново-
лакского района об-
ратился начальник 
ОУУП и ПДН ОМВД 
России по Новолакско-
му району майор по-
лиции Абдурахманов 
Исрапил. 

Уважаемые гражда-
не! В связи с возникшей 
опасностью  заражения 
коронавирусной ин-
фекцией и введением в 
республике режима по-
вышенной готовности, 
МВД по Республике Да-
гестан призывает граж-
дан проявлять созна-
тельность, соблюдать 
режим самоизоляции и 
другие установленные 
ограничения.

 Старайтесь не поки-
дать жилище без край-
ней необходимости, 
отказаться от невынуж-
денных поездок, по воз-
можности свести к ми-
нимуму круг общения. 
В случае несоблюдения 
ограничительных мер 

нарушители понесут ад-
министративную ответ-
ственность в соответ-
ствии со статьей 20.6.1 

КоАП РФ, вступившем 
в силу 1 апреля 2020 
года (Невыполнение 
правил поведения при 

чрезвычайной ситуации 
или угрозе ее возникно-
вения).

Невыполнение пра-

вил поведения при 
введении режима по-
вышенной готовности, 
влечет предупреждение 

или наложение админи-
стративного штрафа на 
граждан от одной ты-
сячи до тридцати тысяч 
рублей; на должностных 
лиц - от десяти до пяти-
десяти тысяч рублей; на 
лиц, осуществляющих 
предпринимательскую 
деятельность без обра-
зования юридического 
лица,- от тридцати до 
пятидесяти тысяч ру-
блей и на юридических 
лиц - от ста до трехсот 
тысяч рублей. Помните: 
успешно противодей-
ствовать распростране-
нию коронавнрусной 
инфекции можно только 
при ответственном от-
ношении каждого граж-
данина! 

Благодарим всех, 
кто относится с пони-
манием к сложившимся 
обстоятельствам и неу-
коснительно соблюдает 
введённые ограничи-
тельные меры, а также 
рекомендации медиков.

В городе Нальчик первого ноября прошел 
Всероссийский детский турнир по дзюдо "Ку-
бок Локомотива". От нашего клуба "IZUMI 
NOVOLAK" Новолакской ДЮСШ1 в составе 
сборной команды РД выступил Курбанмагоме-
дов Рамазан. Рамазан боролся в весе 46кг. Из 
проведённых четырех схваток три завершил до-
срочной победой и поднялся на третью ступень 
пьедестала. Поздравляем Рамазана и весь тре-
нерский состав с хорошим результатом.

С дошкольниками 
были проведены те-
матические беседы, 
викторины: "Дорожная 
Азбука" «Безопасность 
на улице», «Знаки до-
рожного движения», 
«Правила пешехода», 
«Светофор», «Знаки 
знаешь-уверенно ша-

гаешь», «Знаешь ли 
ты правила дорожного 
движения», «Знатоки 
ПДД».

 В детском саду 
также проводится про-
ектная деятельность 
по ПДД, посвящённая 
формированию у детей 
дошкольного возраста 
навыков безопасного 

поведения в окружа-
ющей дорожно-транс-
портной обстановке. 
Также ведется систе-
матическая работа по 
обучению детей пра-
вилам дорожного дви-
жения. Воспитатели 
старшей и подготови-
тельных групп в тече-

ние года обучают детей 
старшего дошкольного 
возраста безопасному 
поведению в дорож-
ной среде, знакомят со 
значениями дорожных 
знаков, учат понимать 
их схематическое изо-
бражение для правиль-
ной ориентации на ули-
цах и дорогах.

Воспитанникам детского 
сада о правилах дорожного 

движения

Обмануть или взломать бан-
ковскую систему безопасности 
достаточно сложно, поэтому 
преступники стараются любыми 
способами выманить информа-
цию о карте у самого держателя. 
Для достижения своей цели они 
используют все доступные ресур-
сы — телефон, интернет-сайты, 
онлайн-банк, мобильный банк и 
прочие каналы.

По телефону
Данный вид мошенничества 

имеет множество вариаций, кото-
рые объединяет то, что владель-
цу карты звонят с незнакомого 
номера и под любым предлогом 
просят сообщить её реквизиты. В 
большинстве случаев злоумыш-
ленники используют следующие 
схемы:

- Выигрыш в лотерею. Пре-
ступник представляется менед-
жером известной компании и 
сообщает, что клиент стал побе-
дителем розыгрыша. Для получе-
ния вознаграждения необходимо 
срочно выслать реквизиты своей 
банковской карты.

-Звонок из службы безопасно-
сти банка. Фальшивый «сотруд-
ник» извещает клиента о том, что 
его карту пытались взломать и 
просит уточнить данные для ис-
правления ситуации.

Телефонные мошенники всег-
да говорят уверенно, имеют хо-
рошо поставленный голос, а на 
любой вопрос клиента имеют за-
ранее подготовленный ответ.

            Через СМС
Эта схема имеет много об-

щего с предыдущим способом. 
Разница заключается в том, что 
ложная информация приходит в 
тексте СМС-сообщения. Рассыл-
ка осуществляется с незнакомого 
номера, но мошенники подписы-
ваются известной компанией.

Распространённый пример 
подобных фейковых сообще-
ний: «Ваша карта заблокирована. 
Перезвоните по номеру +7926 
ХХХХХХХ. Ваш Сбербанк.» 
Если клиент не реагирует, то 

преступники могут прислать по-
вторное СМС с угрозой взыска-
ния штрафа или комиссии. Пе-
резвонившего просят сообщить 
данные карты, провести мани-
пуляции в банкомате или интер-
нет-банке.

Через мобильный банк
Услуга «Мобильный банк» 

позволяет совершать операции с 
помощью СМС-команд. Чтобы 
перевести средства другому кли-
енту, достаточно отправить сооб-
щение на короткий номер банка с 
того телефона, который привязан 
к карте. Мошенники используют 
данную опцию в следующих слу-
чаях:

- Телефон был утерян вла-
дельцем. До момента блокировки 
SIM-карты любой человек может 
списать деньги с карточки с по-
мощью СМС-команд, перечень 
которых размещён на сайте лю-
бого банка.

-Клиент отказался от услуг 
конкретного сотового оператора 
и не отключил мобильный банк. 
В этом случае номер телефона 
попадёт в руки нового абонента, 
который может оказаться мошен-
ником и списывать деньги по-
средством СМС-команд.

Благодаря использованию мо-
бильного банка злоумышленник 
также легко вычислит, в какой 
организации владелец телефона 
открыл карту.

Мошенничество с переводом 
денег на карту

Преступники не всегда пре-
следуют цель узнать реквизиты 
карты. Самый простой способ не-
законного обогащения — это убе-
дить клиента в том, что он должен 
перевести деньги самостоятель-
но. Злоумышленники предлагают 
приобрести товары по выгодной 
цене и требуют перечисления 
аванса или всей суммы.

Некоторые мошенники вы-
ступают в роли фиктивных 
компаний, которые предлагают 
удалённую работу в интернете 
с хорошим заработком. Соиска-

телю необходимо лишь подтвер-
дить серьёзность своих намере-
ний и перевести определённую 
сумму на счёт или карту работо-
дателя.

Распространённой схемой 
аферистов также является «по-
мощь родным». Данный способ 
чаще всего применяется в отно-
шении пожилых людей, которым 
звонят и сообщают о том, что их 
близкие попали в беду. Мошенни-
ки представляются сотрудниками 
правоохранительных органов или 
медицинскими работниками. Они 
настоятельно требуют перевести 
деньги, угрожая необратимыми 
последствиями для жизни и здо-
ровья близких.

     Через банкомат
В этом случае для хищения 

средств преступники используют 
такие способы, как:

- Скимминг. На банкомат 
устанавливается специальное 
оборудование, которое представ-
ляет собой накладку на клавиату-
ру и скиммер (вставляется в кар-
топриёмник и позволяет считать 
данные магнитной полосы). С 
помощью полученных сведений 
мошенники изготавливают ду-
бликат карточки и снимают с неё 
все средства.

- Траппинг. Относительно но-
вый вид мошенничества с банков-
скими картами, который заклю-
чается в том, что преступники 
вставляют в картридер кусок пла-
стика с прорезью в центре. Кли-
ент вводит карточку в банкомат, 
она попадает в прорезь и остаётся 
в устройстве. После этого подхо-
дит злоумышленник, якобы тоже 
побывавший в такой ситуации, и 
советует ввести ПИН-код. Когда 
это не помогает, клиент уходит, 
а преступник извлекает карточку 
с помощью заранее подготовлен-
ных инструментов.

Начальник ОУУП и ПДН 
ОМВД России по Новолакско-
му району майор полиции Аб-
дурахманов Исрапил. 

Виды мошенничества с банковскими 
картами

К сведению 
жителей Новолакского района

В детском садике «Буратино» села Новолак-
ское  прошла встреча инспектора по пропаган-
де Отдела МВД России по Новолакскому рай-
ону, старшего лейтенанта полиции Гусейнова 
Джабраила с воспитанниками старшей и подго-
товительной групп. 

Поздравляем!



№ 27      24   июня  2016 г.

   Прием  граждан  по  вопросам  переселения

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

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

ГОЛОС ВРЕМЕНИ
Дорогие  жители  Новолакского района!

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

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

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

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

Оксана Султанова

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

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

Непосредственно перед приемом 
граждан, с главами поселений района 

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

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

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

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

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

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

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

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

С К А Н В О Р ДВо исполнение решений III Съезда народных де-
путатов ДССР и постановления

Правительства РД №74 от 19 марта 2007г. «О Поло-
жении, о порядке и условиях расчетов за оставляемые 
жилые дома, строения, многолетние насаждения, а так-
же финансирования строительства жилья и его передачи 
в собственность лакскому населению, переселяемому из 
Новолакского района на новое место жительства:

- предоставляется в собственность бесплатно земель-
ный участок, площадью 0,15га, с кадастровым номером 
05:50:000092:993 из земель категории «земли населен-
ных пунктов», находящихся в ведении администрации 
с. Новолакское на территории Новостроя для индивиду-
ального жилищного строительства без проведения тор-
гов Шапиевой Басират Магомедовне.

- предоставляется в собственность бесплатно земель-
ный участок, площадью 0,15га, с кадастровым номером 
05:50:000082:695 из земель категории «земли населен-
ных пунктов», находящихся в ведении администрации 
с. Новокули на территории Новостроя для индивидуаль-
ного жилищного строительства без проведения торгов 
Базанову Цаххий Рашидовичу.

С предложениями, связанными с предоставлением 
земельных участков обращайтесь в отдел по управле-
нию муниципальной собственностью МО «Новолак-
ский район».

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

Зав. отделом УМС и 30
МО «Новолакский район» 

Магадов М.

Информируем:ИНФОРМАЦИЯ
 

         Газовики Дагестана призывают жителей
 района соблюдать правила газовой

                           безопасности
С началом холодов возрастает количество чрезвычайных ситуа-

ций, несчастных случаев, связанных с эксплуатацией внутридомового 
газового оборудования. Природный газ требует к себе повышенного 
внимания. Нарушение правил использования газового оборудования 
может привести к самым печальным последствиям.

Во избежание подобных случаев необходимо строго соблюдать 
правила использования газового оборудования:

- при включении газовых приборов открывать форточки;
- при использовании газовых приборов в квартирах и жилых до-

мах с пластиковыми окнами - держать створки постоянно в режиме 
«щелевого проветривания» или установить приточный клапан в стене 
рядом с окном или в профиле окна;

- следить за нормальной работой газовых приборов, дымоходов 
и вентиляции, проверять тягу до включения и во время работы газовых 
приборов с отводом продуктов сгорания газа в дымоход. Периодически 
очищать "карман" дымохода;

- если у вас газифицированная печь, то необходимо не допускать 
её перекала, рекомендуется топить ее не более двух - трёх часов с та-
ким же перерывом (2-3 часа). При работе печи нельзя закрывать ши-
бер;

- проверять тягу в дымоходах и вентиляционных каналах перед 
каждым розжигом и во время работы газовых водонагревателей, ото-
пительных печей;

- по окончании пользования газом закрыть краны на газовых 
приборах и перед ними, а при размещении баллонов внутри кухонь 
дополнительно закрыть вентили у баллонов;

- при неисправности газового оборудования вызвать работников 
предприятий газового хозяйства;

- при внезапном прекращении подачи газа немедленно закрыть 
краны горелок газовых приборов и сообщить в аварийную газовую 
службу по телефону 04;

- при появлении в помещении запаха газа немедленно прекра-
тить использование газовых приборов, перекрыть краны к приборам 
и на приборах, открыть окна и вызвать аварийную службу газового 
хозяйства по телефону 04 (вне загазованного помещения). Не зажи-
гать огонь, не курить, не включать и не выключать электроосвещение 
и электроприборы, не  пользоваться электрозвонками;

- содержать газовое оборудование в надлежащем техническом 
состоянии. Для этого необходимо заключить договор на техническое 
обслуживание газового оборудования (ТО ВДГО) и аварийно-диспет-
черское обеспечение;

- работы по монтажу и демонтажу газового оборудования прово-
дятся исключительно работниками специализированной газовой ком-
пании.

Если почувствуете запах газа или обнаружите повреждение газо-
проводов, немедленно сообщайге  в аварийную службу по телефону 
04, для сотовой связи 104.

ПРЕСС-СЛУЖБА ООО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ               
ДАГЕСТАН» __________________________________________

ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА-
СЕЛЕНИЯ НОВОЛАКСКОГО РАЙОНА ОБЪЯВЛЯЕТ 

ПЕРВЫЙ ЭТАП КОНКУРСА ДЕТСКИХ 
РИСУНКОВ И ПОДЕЛОК «ЕДИНСТВЕННОЙ 

МАМЕ  НА СВЕТЕ».

Конкурс будет проходить с 5 по 10 ноября 2020 года.
Победители  конкурса будут награждены диплома-

ми и подарками.
Конкурсные работы победителей будут направлены 

в Министерство труда и социального развития Респу-
блики Дагестан на участие во втором этапе конкурса

ПРОСИМ  ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ

Администрация ГБУ  КЦСОН 
в МО «Новолакский район»

Объявления


