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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

Уважаемые жители Новолакского района!
Примите теплые поздравления с Днем Конституции Республики Дагестан.

Конституция – важнейший документ, который определил основы нашей государственности в рамках 
Российской Федерации, способствовал развитию демократических начал организации общественной жизни.
Основной закон выступает в качестве прочного фундамента демократического развития Дагестана.

Все мы хотим жить в стабильной и процветающей республике, где каждый человек имеет возможность 
достойно трудиться, воспитывать детей, получать образование и отдыхать, в полной мере реализовывать 

свои способности. Это соответствует содержанию нашей Конституции.
Немало сделано, но и предстоит еще многое сделать для кардинального улучшения жизни людей, даль-

нейшего развития экономики и государственного строительства.
Успех в решении важнейших задач зависит от каждого из нас, от нашего созидательного труда, искрен-

него и достойного служения району, Дагестану и России.
Уверен, что созидательные усилия и деловой настрой всех жителей района позволят успешно решать 

стоящие перед нами задачи по подъему экономики республики, повышению благосостояния людей, укре-
плению мира и стабильности. 

Всем жителям района желаем мира и благополучия, успехов в благородном труде во имя процветания и 
развития родной республики!

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

Ко Дню Конституции Республики Дагестан

Одной из эффективно 
действующих правовых 
ценностей государства 
является его Консти-

туция. Нормы, установленные в 
ней, выступают как форма вопло-
щения государственной воли наро-
да. Именно Конституция является 
главным ориентиром для решения 
наиболее значимых общественных 
вопросов и проблем.

Закрепляя достигнутое, подводя 
итоги пройденного пути, действующая 
Конституция Республики Дагестан 
сформировала основные приорите-
ты — верховенство закона, приоритет 
прав и свобод человека и гражданина, 
единство многонационального народа 
Дагестана, равенство всех перед зако-
ном и судом и т.д. Следование консти-
туционным принципам и нормам су-
щественно расширило сферу действия 
права и закона в республике, открыло 
простор к развитию гражданского об-
щества.

Так, признание прав и свобод 
означает необходимость их консти-
туционно-правового закрепления и 
дальнейшего развития в институтах 
различных отраслей права, а также 
и то, что деятельность всех органов 
власти и должностных лиц должна 
совершаться с учетом соблюдения 
данного принципа. Субъекты Россий-
ской Федерации, в том числе и Респу-
блика Дагестан, обязаны обеспечивать 
признание и гарантированность прав 
человека и гражданина на своей тер-
ритории.

Основные права и свободы явля-
ются той ценностью, ориентировать-

ся на которую в своей деятельности 
должны все участники нормотворче-
ского процесса и правоприменитель-
ной деятельности.

Следует отметить, что в системе 
конституционных прав граждан из-
бирательные права занимают важное 

место в жизни государства и именно 
Конституция закладывает основные 
подходы в определении и развитии из-
бирательной системы.

При этом, институт выборов яв-
ляется краеугольным камнем демо-
кратического государства. В выборах 
находят свое выражение основопола-
гающие конституционные принципы: 
источником власти в республике явля-
ется народ, а каждый гражданин име-
ет право на участие в управлении го-

сударством непосредственно и через 
своих представителей.

С точки зрения функционирования 
государства выборы играют роль са-
мого важного канала обратной связи 
между властью и обществом, являют-
ся инструментом, с помощью которого 

граждане могут корректировать поли-
тику органов власти.

В целях содействия в получении 
гражданами, особенно проживающи-
ми в отдаленных районах республи-
ки, правовой информации Уполномо-
ченным совместно с Министерством 
культуры Республики Дагестан еже-
годно проводится республиканский 
конкурс среди муниципальных об-
щедоступных библиотек на лучшую 
организацию работы по правовому 

просвещению граждан, направленный 
на активизацию их деятельности, со-
вершенствование работы по обеспе-
чению свободного доступа жителей 
республики к правовой информации, 
а также повышение престижа муни-
ципальных библиотек как центров до-
ступа к сведениям нормативно-право-
вого характера.

Универсальность Конституции в 
том, что это — основа легитимности 
власти, ядро правового сознания и 
опора гражданского общества. Закре-
пляя наиболее важные общественные 
отношения, политическую форму су-
ществования общества, Конституция 
служит правовой базой для текуще-
го законодательства. Причем, важно 
подчеркнуть, что оно не может и не 
должно дополнять Конституцию. Со-
ответствуя Основному Закону, законо-
дательство наполняет его положения 
конкретным содержанием.

Конституция создала правовую 
основу государственности, построен-
ную на демократических принципах, 
заложила систему отношений между 
государством, обществом и лично-
стью. По сути, Конституция содержит 
в себе модель политического и соци-
ально-экономического устройства го-
сударства. Она определила основные 
правовые ценности и закрепила поря-
док их защиты. А для того, чтобы она 
эффективно реализовывалась — нам 
всем необходимо четко следовать нор-
мам Конституции Республики Даге-
стан и использовать ее потенциал для 
консолидации общества, сохранения 
в нем гражданского согласия, мира и 
стабильности. 
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     Глава МО «Новолакский район»         Г.Ш. Айдиев
    Депутат НС РД                                     З.Н, Мирзоев
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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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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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20 июля в актовом зале админи-
страции Новолакского района про-
шло совещание под руководством 
главы МО Гаджи Айдиева.

В работе совещания приняли уча-
стие: аппарат районной администра-
ции, главы сельских поселений и 
руководители учреждений и организа-
ций района.

Так, на повестке дня вопросы, свя-
занные с реализацией приоритетных 

проектов «Мой Дагестан — моя вода», 
«Мой Дагестан — мои дороги», «Мой 
Дагестан — комфортная городская 
среда», «Местные инициативы», «Раз-
витие сельских территорий» и другие.

Выступая перед собравшимися, 
глава района отметил, что благодаря 
реализуемым в регионе проектам и 
программам, возможно благоустроить 
населённые пункты.

Поэтому поручил главам поселе-
ний изучить на местах проблемные 
вопросы, выяснить инициативы сель-
чан и принять активное участие в 
проектах. Со своей стороны заверил о 
максимальной поддержке в плане со-
финансирования региональных про-
ектов. 

Напомним, что на сегодняшний 
день на переселенческой территории 
района (Новострой) ведутся работы 

по благоустройству парковых зон по 
программе «Формирование комфорт-
ной городской среды». В ближайшее 
время начнутся ремонтные работы 
внутрисельских дорог.

Помимо этого, на совещании об-
судили и вопрос собираемости транс-
портного налога. 

Также, одной из тем обсуждения 
стало оказание помощи малоиму-
щим гражданам. Напомним, в начале 

пандемии коронавирусной инфекции 
сельхозпредприниматели выразили 
желание оказать помощь резервно-
му фонду муниципалитета, выделив 
определенный процент от сбора уро-
жая. Часть урожая пшеницы,овса,се-
на,соломы и т.д.,  по сформированным 
спискам будет выделяться малоиму-
щим жителям поселений. 

Проработать данный вопрос и со-
ставить сводный реестр собираемости 
урожая было поручено начальнику 
Управления сельского хозяйства Но-
волакского района Камилю Магоме-
дову.

В завершение,  Гаджи Айдиев по-
ставил  конкретные задачи и обозна-
чил сроки их выполнения перед ответ-
ственными структурами. 

Пожелал всем плодотворной рабо-
чей недели. 

В Новолакском районе обсужден
 ход реализации приоритетного

 проекта «Мой Дагестан»

Главный агроном МКУ УСХ рай-
она Нурмагомед Нурмагомедов и 
главный специалист районной адми-
нистрации по ГО и ЧС Максуд Гами-
дов побывали на полях хозяйств Но-
волакского района.

«На территории района посеяно 
4633 гектара озимых зерновых культур. 
Из 3390 га озимой пшеницы 1532 га по-
сеяно в СПК, а 1858 га — в крестьян-
ско-фермерских и личных подсобных 

хозяйствах сельских поселений. Ячме-
ня было всего 1243 га. из них в СПК 850 
га, КФХ и ЛПХ- 393 га. На всей площа-
ди ячмень уже убран с полей. На круг 
получено более 22 центнеров с каждого 
гектара. На 22 июля озимой пшеницы 
убрано с площади 3342 га. средняя уро-
жайность при этом равна 23 центнеров 
с гектара.

Учитывая установившуюся ано-
мальную жару в июле месяце, хле-
боробы стараются провести жатву 
максимально быстро, в сжатые сроки 
— не более трех недель. Главная зада-
ча-исключить потери и сохранить вы-
ращенное зерно. Правильная настройка 
агрегатов комбайнов, использование 
каждого погожего часа смогут частично 
компенсировать потери зерна от погод-
ных условий», — отметил заместитель 
директора Управления сельского хозяй-
ства района Нурмагомед Нурмагомедов.

При этом он отметил, что в хозяй-
ствах района задействовано 24 единицы 
уборочной техники. На сенокосе и за-
готовке грубых кормов задействованы 

6 косилок, 12 пресс-подборщиков и 2 
грабли. Некоторые хозяйства также на-
нимают комбайны со стороны.

Согласно сведений из хозяйств, 
уборка ячменя завершена. На круг в 
среднем получено около 23 центнеров 
с каждого гектара. Всего на 1243 гекта-
рах собрано около 2900 тонн фуражно-
го зерна ячменя. Лучшие показатели у 
ООО «Гранит», ООО «Даймохк», СПК 
Ленина, СПК «Дружба» и СПК Лени-
на».

По озимой пшенице при урожай-
ности более 23 центнеров с гектара в 
среднем, впереди идут СПК «Дружба» 
и СПК «Агроном».

Одним из крупных хозяйств района 
является СПК «Дагестан-2007». Ози-
мые колосовые на 300 гектарах. Предсе-
датель СПК Мусиев Алгерей настроен 
оптимистически. механизаторы поста-
раются убрать хлеба в сжатые сроки 
и без потерь. В закрома хозяйства уже 

поступило более 650 тонн зерна. Все 
склады аккуратно очищены, проведена 
дезинфекция, везде порядок. Для ме-
ханизаторов и специалистов хозяйства 
организовано горячее питание. В обе-
спечении необходимых запчастей также 
нет проблем. Здесь заранее запаслись 
необходимым количеством горюче-сма-
зочных материалов. В этом году в СПК 
начал функционировать новый кормо-
цех, услугами которого могут восполь-

зоваться не только новочуртахцы, но и 
население других сел района.

Очень удачным этот год оказался 
для заготовки грубых кормов для жи-
вотноводства. Всего по району заготов-
лено 14300 тонн сена. Это рекордное 
количество кормов за последнее деся-
тилетие. И соломы заготовлено 4570 
тонн, и ожидается большое количество 
во всех хозяйствах района.

Максуд Гамидов, который осущест-
влял проверку соблюдения требований 
к пожарной безопасности при уборке 
урожая зерновых, заготовке грубых кор-
мов (сена и соломы), повторно вручил 
всем занятым на уборке руководителям, 
специалистам и рабочим памятки, раз-
работанные МКУ УСХ и службой ГО 
ЧС.

«В соответствии с Постановлением 
Правительства РД от 9.07.2020 года 
№141 «Об установлении особого проти-
вопожарного режима на территории Ре-
спублики Дагестан», большое значение 
мы придаем профилактической работе, 
в том числе и при уборочных работах в 

сельском хозяйстве. Неукоснительное 
соблюдение требований к пожарной 
безопасности во время уборки урожая 
и заготовки кормов исключит случаи 
возникновения пожаров на ниве, что в 
конечном итоге сохранит выращенный 
урожай. Из проверенных хозяйств в 
СПК «Правда», «Дагестан» стопроцент-
но соблюдаются все требования. Задей-
ствованные лица прошли инструктаж. 
Края полей обкошены, имеются разде-
лительные опаханные полосы. В непо-
средственной близости от убираемых 
хлебных массивов имеются наготове 
колесный трактор с водораздатчиком и 
гусеничный трактор с плугом на случай 
пожара. На уборочных агрегатах име-
ются первичные средства пожаротуше-
ния», — подчеркнул М.Гамидов.

Уборка зерновых колосовых культур 
в районе продолжается.

Н.Нурмагомедов

                      Идет
  уборка  озимых  зерновых

21 июля, в Министерстве эко-
номики и территориального раз-
вития Республики Дагестан со-
стоялось совещание. Организовал 
и вел совещание министр ведом-
ства Гаджи Русланович Султанов. 
Участниками организованного со-
вещания стали представители Но-
волакского района во главе с руко-
водителем МО Гаджи Айдиевым.

Также принял участие в совеща-
нии руководитель Управления Пра-
вительства РД по вопросам переселе-
ния лакского населения Новолакского 
района и восстановления Ауховского 
района Магомедали Магомедалиев.

Так, в рамках совещания обсуж-
дены вопросы, связанные с сокраще-

нием числа объектов незавершенного 
строительства на территории пересе-
ления лакского населения Новолак-
ского района (Новострой).

Помимо этого, рассмотрены во-
просы обеспечения ввода в эксплу-
атацию объектов, построенных в 
рамках государственной программы 
«Развитие Северо-Кавказского феде-
рального округа», передачи в муни-

ципальную собственность и эксплу-
атирующим организациям объектов 
коммунальной и инженерной ин-
фраструктуры, завершения инвента-
ризации объектов незавершённого 
строительства. Все обсуждаемые во-
просы сторонами взяты на особый 
контроль.

В Минэкономразвитии РД обсуждены 
вопросы сокращения числа объектов незавер-

шенного строительства на территории переселе-
ния лакского населения Новолакского района

Патимат Юнусова

Беда всегда  врывается в нашу жизнь неожи-
данно. Так случилось и с пандемией коронави-
руса. Болезнь  стала буквально косить людей. 
И не везде медицина оказалась готовой к этому. 
И надо было незамедлительно организовать 
действительную круглосуточную помощь всем 
страдающим. В этой экстремальной ситуации 
ярко проявились профессиональные и лучшие 
человеческие качества медицинских работни-
ков. Не зря еще А.П.Чехов называл профессию 
врача подвигом: «Она требует чистоты души 
и помыслов. Надо быть ясным умственно, чи-
стым нравственно и опрятным физически». 
Эти слова, как никогда актуальны в данное 
время, когда во всем мире ведется непримири-
мая борьба с коронавирусной инфекцией. 

Сегодня врачи, которых по праву приравнива-
ют к героям, изо дня в день, рискуя собственным 
здоровьем, а многие и жизнью, совершают подви-
ги, чтобы помочь заболевшим. 

Коварный вирус не обошел стороной и наш 
район, внеся изменения в привычный уклад жиз-
ни всего сельского населения, особенно медработ-
ников Новолакского района.        Большая заслуга 
в слаженной работе ФАПА в селении Новочуртах  
принадлежит  Узаировой Айшат и Саидовой Па-
зилат, которые с первых дней пандемии коронави-
русной инфекции, вместе со своими односельчана-
ми проводили огромную работу по профилактике 
и лечению от коронавирусной инфекции  и всех 
вирусных пневмоний. Медицинскими работника-
ми ФАПа села  Новочуртах Саидовой Пазилат и 
Узаировой Айшат со дня начала борьбы с панде-
мией в самом срочном порядке была организована 

дистанционная группа лучших врачей – медиков, 
выходцев из села Новочуртах,  которые  давали 
любую  консультацию по ранее неизвестной бо-
лезни. 

Один из таких врачей  Омарасхабов Ильяс Са-

бирович –  знающий и любящий свое дело, следуя 
клятве Гиппократа,  неустанно работает и нахо-
дился на передовой в борьбе с коронавирусом.

Работает Ильяс  в экстренном режиме, скрывая 
усталость от физической и психической нагрузки, 
с полной самоотдачей, демонстрируя железную 
выдержку и самодисциплину. Иначе быть не мог-
ло. От  мастерства врачей, знания и своевремен-
ной  координации действий зависит  человеческая  
жизнь. Особенно сейчас, в этот тяжелый период 
пандемии коронавируса, когда всем страшно за 
родителей, детей, родных и близких.

Омарасхабов Ильяс Сабирович в  2010 году 
окончил успешно  Новочуртахскую СОШ №2 Но-
волакского района и   поступил в Астраханский  
Государственный медицинский университет. С 
2016 года по 2018 г. проходил ординатуру по не-
врологии  в ФГБУ «НННЦ имени В.А.Алмазова» 
в городе Санкт – Петербурге. В 2018 году начал 
врачебную деятельность врачом – неврологом в 
городской поликлинике №  43 в городе Сант – Пе-
тербурге. Роль людей в белых халатах в обществе 
бесценна. Ведь именно они стоят на страже че-
ловеческой жизни, именно они дарят людям здо-
ровье и спасают от самых разных болезней. По-
этому образ медика  для многих из нас связан с 
надеждой, верой и защитой.

Молодого специалиста всегда привлекала пер-
спектива сказать свое слово в медицине.  Он про-
шел обучение в Европейской школе по лечению 
головной боли.

 С 2019 года по настоящее время работает 
врачом – неврологом городской больницы №3 в 
Санкт – Петербурге.  

  Ильяс Сабирович обладает поистине боже-
ственным даром – позитивной созидательной 
энергией, которая всегда творит добро. Талант 
врача, настоящего человека и гражданина никогда 
не падает в цене.      

Во имя жизни на земле

Патимат Юнусова

Люди, нашедшие себя в жизни и любимом 
деле, обретшие свое призвание – по большому 
счету счастливые люди. 

А еще они красивы и гармоничны во всех 
смыслах этих определений: светятся изнутри, го-
рят любовью и вдохновением, независимо от того, 
насколько их профессия престижна и  привлека-
тельна со стороны. Профессия  врача всегда была 
престижной, всегда вызывала особенный интерес 
у людей. 

Ахмедов Шамиль Магомедович родился  в 1972 
году в селе Новочуртах Новолакского района.

С детства  способный, он  школу закончил с 
хорошими результатами, принимал  активное уча-
стие в жизни школы.

В 1996 году закончил ММА имени И.Н.Сечено-
ва. Во время учебы  много читал.

Сейчас  занимается наукой.   Прошел  обучение 
в клинической интернатуре на кафедре ЛОР болез-
ней РГМУ в г.Москве, в клинической ординатуре 
на кафедре ЛОР болезней РГМГУ, по  окончании 
получив  сертификат по специальности «Оторино-
ларингология». 

В 2000 году Шамиль Магомедович поступает 
в аспирантуру МННН болезней уха, горла и носа 
Минздрава.

В 2003 году блестяще защитил кандидатскую 
диссертацию на тему: «Профилактика рубцовой 
барабанной полости при хирургическом лечении 
адгезивного среднего отита». 

С 2003 года работает в отделении заболевания 
уха  ФГБУ НКЦО ФМБА России. Успешная науч-
но - исследовательская деятельность, посвященная 
вопросам заболеваний уха, защита кандидатской 
диссертации в 2003 году, работоспособность и  
блестящие возможности талантливого ученного 
дали ему возможность остаться в столице и про-
должить работу по выбранной теме. 

  Работал старшим научным сотрудником отде-
ла заболеваний уха  ФГБУ НКЦ оториноларинго-
логии ФМБА России.

В 2017 году успешно защитил докторскую дис-

сертацию на тему: «Особенности хирургического 
лечения пациентов с хроническим гнойным сред-
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через суровые испытания, многочисленные соблаз-
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глядеть их возможности, дать им выход.
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В этом плане Шамиль Магомедович также ред-
костно счастлив. Женившись по большой любви, он 
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семьи и воспитания детей на себя, чтобы только ее 
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ное достояние. Та ответственность за свою работу, 
которая в них есть – самый главный залог нашего 
спокойствия, и гордость всего Новолакского района.
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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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2020 год - Год Памяти и Славы

Ахмедхан  Султан – командир авиаэскадри-
льи 9-го гвардейского истребительного ави-
ационного полка (6-я гвардейская истреби-

тельная авиационная дивизия, 8-я воздушная армия, 
Южный фронт), гвардии капитан;

Родился 20 октября 1920 года* в селе Алупка Дереко-
йской волости Ялтинского уезда Таврической губернии 
(ныне город в составе городского округа Ялта в Крыму). 
В 1936 году окончил 7 классов школы в Алупке, в 1937 
году – железнодорожную школу ФЗУ в Симферополе. В 
1937-1939 годах работал слесарем по ремонту паровозов 
в Симферопольском депо. В 1938 году окончил Симферо-
польский аэроклуб.

В армии с февраля 1939 года. В марте 1940 года окон-
чил Качинскую военную авиационную школу лётчиков. 
Служил лётчиком в 122-м истребительном авиационном 
полку. Летал на истребителях И-16 и И-153.

Участник Великой Отечественной войны: в июне 
1941 – ноябре 1942 – лётчик, командир звена, замести-
тель командира и командир авиаэскадрильи 4-го истреби-
тельного авиационного полка. Воевал на Южном фронте 
(июнь-октябрь 1941), в составе Ярославско-Рыбинского 
района ПВО (декабрь 1941 – июль 1942). В конце авгу-
ста 1942 года на Як-7Б был сбит зенитным огнём, лётчик 
спасся на парашюте.

31 мая 1942 года в районе Ярославля, израсходовав 
в атаках весь боезапас, он таранил вражеский разведчик 
Ю-88, подойдя к нему сверху и ударив своим правым кры-
лом по его правой плоскости. При этом обломивший при 
ударе крыло «Харрикейн» Амет-хана застрял между дви-
гателем и фюзеляжем загоревшегося вражеского самолё-
та. Лётчику удалось выбраться из кабины своей машины 
и выброситься с парашютом. За этот таран лётчик был на-
граждён орденом Ленина.

В ноябре 1942 – мае 1945 – командир авиаэскадрильи 
и помощник командира 9-го гвардейского истребительно-
го авиационного полка по воздушно-стрелковой службе. 
Воевал на Сталинградском, Южном, 4-м Украинском, 3-м 
и 4-м  Белорусских фронтах. Участвовал в Сталинград-
ской битве, Ростовской, Донбасской, Мелитопольской, 
Крымской, Гумбиннен-Гольдапской, Инстербургско-Кё-
нигсбергской, Кёнигсбергской и Берлинской операциях.

За мужество и героизм, проявленные в боях с немец-
ко-фашистскими захватчиками, Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 24 августа 1943 года гвардии 
капитану Ахмедхану Султану присвоено звание Героя 
Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда».

За мужество и героизм, проявленные в боях с немец-
ко-фашистскими захватчиками, Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 29 июня 1945 года гвардии май-
ор Ахмедхан Султан награждён второй медалью «Золотая 
Звезда».

За время войны совершил 603 боевых вылета (из них 
70 – на штурмовку живой силы и техники противника) на 
истребителях И-153, «Харрикейн», Як-7Б, Як-1, Р-39 «Аэ-
рокобра» и Ла-7, в 150 воздушных боях сбил лично 30 и в 
составе группы 19 самолётов противника.

После войны до февраля 1946 года продолжал службу 
в ВВС помощником 9-го гвардейского истребительного 
авиационного полка по воздушно-стрелковой службе. Ле-
тал на Ла-7.С февраля 1946 года обучался в Военно-воз-
душной академии (Монино). С апреля 1946 года майор 
Ахмедхан Султан – в запасе.

С февраля 1947 года работал лётчиком-испытателем 
в Лётно-исследовательском институте (город Жуковский 
Московской области). Участвовал в испытаниях первой 

в мире крыльевой системы заправки топливом в полёте, 
испытаниях пилотируемого самолёта-аналога противо-
корабельного самолёта-снаряда КС-1 системы «Комета». 
Погиб 1 февраля 1971 года в испытательном полёте на 
летающей лаборатории Ту-16ЛЛ, предназначенной для 
испытания нового реактивного двигателя.

Жил в городе Жуковский Московской области. Похо-
ронен на Новодевичьем кладбище в Москве.

Заслуженный лётчик-испытатель СССР (23.09.1961). 
Награждён 3 орденами Ленина , 4 орденами Красного 
Знамени ,орденами Александра Невского, Отечественной 
войны 1-й степени ,Красной Звезды ,«Знак Почёта» ,ме-
далями.

Лауреат Сталинской премии второй степени (1953, за 
испытания самолёта-снаряда КС-1).

 Бронзовый бюст А. Султана установлен в Алупке. Бю-
сты также установлены в городах Махачкала и Каспийск 
(Дагестан), Феодосия (Крым) и Киев (Украина), посёлке 
Цовкра-1 (Дагестан), памятник – в Ярославле. В деревне 
Дымокурцы Ярославского района Ярославской области на 
месте приземления 

Мемориальные доски установлены в Алупке на доме, 
в котором он жил, и на школе, в которой он учился, а также 
в Симферополе на здании вокзала, где он работал, в Ме-
литополе (Запорожская область, Украина) на доме, где он 
останавливался, в посёлке Багерово (Крым), где он прово-
дил испытания, и в Жуковском на улице, носящей его имя. 
В Алупке создан Музей Ахмедхана Султана.

Его именем названы площадь и улица в Симферопо-
ле, проспект в Махачкале, улицы в городах Казань (Та-
тарстан), Алупка, Евпатория, Красноперекопск, Судак и 
Феодосия (Крым), Жуковский (Московская область), Из-
бербаш, Каспийск и Хасавюрт (Дагестан), многих других 
населённых пунктах.

Имя А.Султана носят малая планета №6278 «Ахмед-
хан» (открыта 10 октября 1971 года), аэропорт в Махачка-
ле и горный пик в Дагестане.

Сулейманов Яков Магомед-Алиевич - помощ-
ник командира взвода 646-го стрелкового 
полка 152-й стрелковой Днепропетровской 

Краснознаменной ордена Суворова дивизии 28-й ар-
мии 3-го Белорусского фронта, старший сержант.

Родился 15 мая 1921 года в ауле Кумух Лакского райо-
на Дагестана в семье крестьянина. Лакец. Окончил 7 клас-
сов. Работал декоратором в Лакском национальном театре.

Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 
года. Был наводчиком орудия, а после ранения – в развед-
ке. Сражался на Западном, 1-м и 3-м Белорусском фрон-
тах. Принимал участие в оборонительных боях 1941-1942 
годов, в освобождении Белоруссии, Чехословакии, в боях 
на территории Восточной Пруссии, в штурме столицы 
фашистской Германии – города Берлина. В боях с немец-
ко-фашистскими захватчиками был трижды ранен и дваж-
ды контужен.

 Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 
апреля 1945 года за образцовое выполнение боевых зада-
ний командования на фронте борьбы с немецко-фашист-
скими захватчиками и проявленные при этом мужество и 
героизм, старшему сержанту Сулейманову Якову Маго-
мед-Алиевичу присвоено звание Героя Советского Союза 
с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

В 1946 году старшина Я.М.-А. Сулейманов демобили-
зован из Вооруженных Сил СССР. Работал заведующим 
военным отделом Лакского райкома партии, инструктором 
Каспийского городского комитета партии Дагестанской 

АССР. В 1948 году окончил областную партийную школу 
при Дагестанском обкоме КПСС. Затем был директором 
дома отдыха «Гуниб», работал в ряде строительных орга-
низаций республики.

С 1950 года участвовал в восстановлении разрушен-
ных в годы войны шахт Донбасса. Был рабочим очистно-
го забоя шахты имени XXI съезда КПСС в городе Крас-
ноармейске Донецкой области Украины. После выхода 
на пенсию вернулся в Дагестан, где работал слесарем на 
Махачкалинском машиностроительном заводе имени М. 
Гаджиева.

Жил в городе Махачкала (Дагестан). Умер 7 ноября 
2014 года. Похоронен на Центральном русском кладби-
ще Махачкалы.

Награжден орденами Ленина, Октябрьской Револю-
ции, Отечественной войны 1-й степени, Славы 2-й и 3-й 
степеней, Шахтёрской Славы 2-й степени, медалями, 
среди которых «За взятие Кенигсберга», «За взятие Бер-
лина», «За восстановление угольных шахт Донбасса».

Почетный гражданин города Доброполье Донецкой 
области (Украина).

Армейскую службу двадцатилетний Яков-Маго-
мед Сулейманов начал в апреле 1941 года на одном из 
участков западной границы. А через два месяца грянула 
воина. Уже 22 нюня молодой, необстрелянный боец при-
нял первый бой. Отражая нападение агрессоров, стойко 
сражался он с гитлеровскими захватчиками и в последу-
ющих боях, был несколько раз тяжело ранен, но после 
лечения снова возвращался в строй.

За мужество и отвагу, проявленные в борьбе с гитле-
ровцами, Яков-Магомед в марте 1944 года был удостоен 
ордена Славы 3-й степени. Вскоре фронтовые пути-доро-
ги привели солдата на многострадальную белорусскую 
землю. Сокрушая оборону врага, части 28-й армии гене-
рал-лейтенанта А.А. Лучинского упорно продвигались 
вперед. Особенно жестоко сопротивлялись фашисты на, 
подступах к городу Барановнчи, где действовал 646-й 
стрелковый полк 152-й стрелковой Днепропетровской 
Краснознаменной ордена Суворова дивизии. Учитывая 
важное значение этого узла обороны, прикрывавшего 
Брестское направление, гитлеровское командование вы-
делило для его удержания кроме отошедших сюда остат-
ков четырех дивизии еще три новые дивизии.

Здесь и отличился помощник командира взвода 646-
го стрелкового полка старший сержант Яков Сулейма-
нов. Это случилось так.

Несколько раз бросалась наша пехота в атаку на де-
ревню Новоселки Клецкого района, где попали в окру-
жение около 200 советских солдат и офицеров, и каждый 
раз под кинжальным огнем противника вынуждена была 
отступать. У фашистов здесь был пристрелян каждый 
бугорок, каждый кустик, наступающие несли большие 
потери. И тогда Яков Сулейманов, незадолго до этого 
получивший партийный билет, обратился к командиру:

— Разрешите пойти с добровольцами, товарищ лей-
тенант!

— Подождем вечера, тогда попытаетесь...
— До вечера от роты никого не останется, сейчас 

надо, — настаивал старший сержант.
Вскоре двадцать храбрецов во главе с Сулеймано-

вым, искусно маскируясь, поползли вперед. Оставшиеся 
товарищи прикрывали их огнем, отвлекая внимание фа-
шистов. Минут через десять, когда вражеские траншеи 
были совсем близко, Сулейманов с бойцами забросали 
их гранатами. С криками «Ура!», «За Родину!» они бро-
сились преследовать отступавших фашистов и прорвали 
оборону на участке шириной более 100 метров. При под-
держке роты противник был разбит, а окруженная груп-
па соединилась со своими частями. Через два дня были 
взяты и Барановичи.

    Подпустив отступавших гитлеровцев на близкое 
расстояние, воины внезапно забросали автомашины про-
тивотанковыми гранатами и уничтожили 6 грузовиков с 
пехотой. Подоспевшие на помощь два танка были также 
подбиты, а их экипажи разведчики взяли в плен. Всего в 
этом бою фашисты потеряли убитыми и ранеными 125 
человек.

В Новолакском районе ведутся 
работы по созданию нового обра-
зовательного Центра "Точка ро-
ста"- структурного подразделения 
общеобразовательной организации, 
которое будет обеспечено современ-
ным оборудованием для реализации 
основных и дополнительных обще-
образовательных программ цифро-
вого и гуманитарного профилей. 

В этом году современный образо-
вательный центр появится благодаря 
нацпроекту «Образование» на базе 
МКОУ «Барчхойотарская СОШ».

В школе уже завершен ремонт по-
мещений, выделенных для данного 
Центра. Он проводился согласно  ме-
тодическим рекомендациям  МЕДИ-
АПЛАНА. Ремонтные работы были 

проведены в соответствии с брендбу-
ком в двух помещениях.

В первом - будут организованы 
функциональные зоны по предметным 
областям «Технология», «Информати-
ка», «Основы безопасности жизнедея-
тельности».

Второе помещение предназначено 
для проектной деятельности, которое 
выполняет роль центра общественной 

жизни школы. Там будет располагать-
ся зона коворкинга, шахматная гости-
ная, медиазона. 

В прошлом году «Точки роста» от-
крылись в 7 школах нашего района. 
Такие центры позволяют расширить 
возможности предоставления каче-
ственного образования для школьни-
ков.

Экзаменационная работа по 
биологии состояла из двух часте-
й из 21 задания с кратким отве-
том и 7 заданий с развёрнутым 
ответом. Время на выполнение 
работы 3,5 часа. Установленный 
проходной балл – 36.

ЕГЭ по иностранному языку  
проходил  три дня. В первый день 
школьники сдали письменную 
часть, она включала разделы: ау-
дирование, чтение, письмо, грам-
матика и лексика. В письменной 
части нужно было выполнить 40 
заданий за 3 часа . Максимальное 

количество баллов за письменную 
часть — 80 (20 баллов за каждый 
из разделов).
Вторая часть ЕГЭ по иностран-

ному языку – устная  - 22 и 23 июля 
и сдается по желанию. Она длится 
всего 15 минут и состоит из 4 зада-
ний. В этот день выпускник может 
заработать еще 20 баллов. Таким об-
разом, выпускник на экзамене может 
набрать максимум 100 баллов. Ми-
нимальный балл для сдачи экзамена 
составляет 22 балла.

Результаты этих экзаменов станут 
известны не позднее 2 августа.

Совещание с руководителями 
дошкольных образовательных уч-
реждений провели в управлении об-
разования.

Готовность детских садов к новому 
учебному году, соблюдение санитар-
но- эпидемиологических требований

и другие вопросы рассмотрели 
на совещании с руководителями до-
школьных образовательных учрежде-
ний.

Совещание прошло под председа-
тельством  начальника управления об-
разования Светланы Кудаевой.

В ходе совещания были озвучены 
требования, предъявляемые к орга-
низации образовательного процесса, 
соблюдения санитарных норм, пра-
вил. Обязательным условием функ-
ционирования детских садов станет 
неукоснительное соблюдение Сани-
тарно- эпидемиологических требова-
ний к устройству, содержанию и ор-
ганизации работы образовательных 
организаций в условиях распростра-

нения новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19).

Ранее управлением образования 
были направлены руководителям ДОУ 
для использования в работе «Рекомен-
дации по организации работы обра-
зовательных организаций в условиях 
сохранения рисков распространения 
COVID-19», разработанные Минпро-
свещения России и Роспотребнадзо-
ром, утвержденные Роспотребнадзо-

ром 12 мая 2020 г. № 02/9060-2020-24.
Также на совещании были обсуж-

дены вопросы:
1. Организация и проведение кон-

курса «Воспитатель года 2020», кото-
рый был перенесён на сентябрь 2020  
года из-за пандемии.

2. Комплектование групп в ДОУ.
3. Работа сайтов учреждений.
4. Подготовка к августовской кон-

ференции педагогических работников 
района.

5. Участие в летних всероссийских 
дистанционных конкурсах

Эпидемиологическая ситуация 
внесла свои коррективы в процесс 
летней оздоровительной кампании. 
После длительного периода самои-
золяции и дистанционного обучения 
детям необходимо чаще быть на све-
жем воздухе. В связи с этим в рамках 
спортивно- трудового направления 
программы «ЛЕТО ОНЛАЙН 2020» 
в школах района был организован 
челлендж «Сад-огород». 

Ребята делятся своими видео 
съемками, где они ухаживают за сво-
им садом, работают в огороде, соби-

рают урожай, поливают , копают , 
сажают.

В заботах о саде, огороде и цвет-
нике скучать не приходится никому. 
Считается, что такая работа отлично 
снимает стресс.

Копание в земле, спокойное "об-
щение" с растениями может оказать-
ся лучше любого пассивного отдыха. 
Оно успокаивает, помогает восстано-
вить душевные силы.

Но, как мы знаем, физический 
труд еще и помогает укрепить здоро-
вье.

Расширяя возможности качественного образования

Спортивно - трудовое направление
 программы   «ЛЕТО ОНЛАЙН 2020»

Выпускники школ
Новолакского района сдали экзамены 
по биологии и иностранным языкам  
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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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    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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Антитеррор

Как избежать пожара в школе:
1. Необходимо всему персоналу 

образовательных учреждений и уча-
щимся соблюдать правила пожарной 
безопасности.

2. Необходимо следить за тем, 
чтобы на территории школы не ска-
пливались различные горючие отхо-
ды (мусор, старые парты, столы, сту-
лья, сухие листья и т.д.). При пожаре 
этот легкогорючий мусор будет спо-
собствовать распространению горе-
ния на школьные постройки.

Иногда после очистки примыкаю-
щей к школе территории от опавших 
сухих листьев их сгребают в кучи. 
Раньше их сжигали, что вело к пожа-
роопасной ситуации: тлеющие листья 
ветром могло занести на кровлю зда-
ния или в слуховые окна, с образова-
нием очагов горения. В соответствии 
с законодательством сжигание лист-
вы и мусора запрещено, т.к. помимо 
создания пожароопасной ситуации 
это ведет к повышению углекислого 
газа в воздушной среде, усилению 
парникового эффекта и глобальному 
потеплению. 

3. Не менее важно осуществлять 
контроль за состоянием дорог, про-
ездов и подъездов к школьным зда-
ниям, следить за тем, чтобы они не 
загромождались автотранспортом, а 
в зимнее время регулярно очищались 
от снежных заносов и льда. Делается 
это для того, чтобы пожарные авто-
мобили имели возможность беспре-
пятственно проехать на территорию 
школы.

4. Если пожар принял большие 
размеры, пожарные используют мест-
ные водоисточники: водоемы, пруды, 
резервуары, водопроводы с сетью 
пожарных гидрантов. За этими водо-
источниками должен быть обеспечен 
соответствующий досмотр и уход.

Необходимо следить, чтобы 
крышки смотровых колодцев подзем-
ных пожарных гидрантов не были за-
сыпаны землей и мусором, покрыты 
льдом и снегом, а на стене ближайше-
го строения был указательный знак 
гидранта с цифрами, обозначающими 
координаты расположения гидранта 
относительно строения.

5. В школьных столярных и меха-
нических мастерских должен строго 
соблюдаться противопожарный ре-
жим. Прежде чем приступить к ра-
боте в мастерских, где есть электро-
оборудование, необходимо изучить 
инструкции и выполнять установ-
ленные правила эксплуатации элек-
трооборудования. Уборку мусора и 
отходов необходимо проводить после 
каждого занятия. Запас материалов в 
мастерской не должен превышать ко-

личества, которое требуется для про-
ведения занятий на один день. 

После занятий следует тщательно 
убрать помещение, а промасленные 
тряпки и ветошь собрать в специаль-
ный металлический ящик с всегда 
закрытой плотной крышкой. Во из-
бежание самовозгорания в конце дня 
содержимое ящика должно удаляться 
за пределы здания.

В каждой школе разрабатывает-
ся и вывешивается на видном месте 
план эвакуации людей при пожаре.

Если в школе возникло загора-
ние необходимо, в первую очередь, 
вызвать пожарную охрану и быстро 
организовать эвакуацию всех школь-
ников. Малейшая растерянность, 
паника могут привести к непоправи-
мым последствиям.

При эвакуации детей в детских 
учреждениях преподаватели и воспи-
татели обязаны:

• подготовить детей к эвакуа-
ции: прекратить занятия, игры, при-
ем пищи; необходимо быстро одеть 
детей;

• объявить порядок, направле-
ние движения и место сбора;

• в соответствии с планом эва-
куации: открыть двери в направлении 
движения; вывести детей; после того 
как дети выведены, в целях уменьше-
ния скорости развития пожара по зда-
нию необходимо двери закрыть;

• собрать всех детей в пред-
усмотренном планом эвакуации ме-
сте («место сбора»);

• оказать, при необходимости, 
первую помощь;

• проверить наличие детей по 
списку и результаты доложить ди-
ректору или командиру прибывшего 
пожарного подразделения, руководи-
телю тушения пожара.

До прибытия пожарных учащиеся 
старших классов могут привлекать-
ся для оказания помощи учителям 
в организации эвакуации малышей: 
помочь их одеть, отвести детей в те-
плое помещение; вызвать «скорую 
помощь» для оказания медицинской 
помощи пострадавшим; выполнять 
отдельные поручения по тушению 
незначительных очагов загорания.

Телефон «горячей линии» ГУ 
МЧС России по РД: 

8(8722) 39-99-99 

ОНД и ПР № 10 по г. Хасавюрт, 
Хасавюртовскому, 

Новолакскому и Казбековско-
му районам УНД и ПР ГУ МЧС 

России по РД 

Пожарная безопасность в
образовательных учреждениях

Характер и большинство привы-
чек человека формируется в раннем 
возрасте и в начальных классах шко-
лы. Поэтому чрезвычайно важно до-
носить ребенку информацию о нар-
котиках и об их пагубном влиянии 
начиная с этого возраста. Работа с 
ребенком в период с 5 до 10 лет при-
носит наилучший результат. Человек, 
который в этом возрасте сформировал 
для себя определенное мнение уже от 
него не сможет отказаться. Исследо-
ватели доказали, что мировоззрение 
и представления о правильном и лож-
ном, сформировавшиеся у человека в 
этот период, становятся фундаментом 
для становления ребенка во взрослом 
мире. Исходя из этого, крайне важно 
заниматься профилактическими мера-
ми против наркомании начиная с ран-
него школьного возраста.

Также стоит учесть, что по боль-
шому счету почти нет никакого 

смысла объяснять 14-17 летним под-
росткам о вреде наркотиков так, как 
они уже считают себя взрослыми и 

уверены в своей правоте даже в отно-
шении безвредности так называемых 

«легких» наркотиков. Если ребенок в 
раннем возрасте не получил нужную 
информацию, переубедить его в даль-

нейшем будет крайне сложно, в осо-
бенности если он, будучи подрост-

ком, уже успел попробовать какие-то 
вещества.

Отдельно важно отметить мето-
ды профилактики наркомании среди 
школьников средних классов. Для 
этого рекомендуется организовывать 
ежегодное посещение стен школы 
врачом-наркологом.

Специалист на протяжении од-
ного урока объясняет подросткам о 
вреде наркомании и разрушительном 
действии наркотиков на организм и 
их социальное становление в обще-
стве. Такой подход хоть и является 
малоэффективным, но все же, может 
приносить определенный положи-
тельный эффект.

Профилактика наркозависимости 
среди школьников должна включать 
лекции и для их родителей, в которых 
объясняются методы выявления фак-
та употребления ребенком различных 
психотропных веществ

Профилактические меры среди школьников, 
направленные на борьбу с наркоманией

Распоряжение
Г лавы администрации МО «Новолакский район»

От 20.07. 2020 г.

В рамках празднования Дня конституции РД:

Образовать оргкомитет в составе:

1. Хамзатов С.Т. — заместитель главы МО, председатель оргкомитета

2. Рамазанов С.З. - глава МО «с.Новолакское», заместитель председа-

теля оргкомитета

3. Магомедов З.М. - заместитель начальника УК, член оргкомитета

4. Ханов М.Ш. - заведующий отделом ИТ, член оргкомитета

5. Атлангериев Р.С. — заместитель начальника УО, член оргкомитета

6. Главы сельских поселений

                    
                   Глава МО                                      Г. Айдиев

Культура против терроризма

В наше время человечество стол-
кнулось с очень опасным, беспощад-
ным и коварным «хищником» - терро-
ром

Для террористов не существует 
правил и моральных устоев. Проти-
водействие терроризму – задача не 
только специальных служб. Они будут 
бессильны, если не будет поддержки 
со стороны общества. Обычная сме-
калка и внимание являются одним из 
самых эффективных способов борьбы 
с терроризмом. Люди должны прояв-
лять бдительность, следить за проис-
ходящим вокруг них  в прямом смысле 
этого слова.

У террора, как и у войны, нет пра-
вила. Нравственные границы стерты 
во имя своих целей. Главари терро-
ристических организаций готовы сте-
реть с лица земли тысячи людей. Для 
них не важно, женщины это, старики 
или дети.

Задача Управления культуры, мо-
лодежной политики, спорта и туризма 
сегодня – объединить общие усилия 
для борьбы с этой опасностью. Важ-
ным элементом общегосударственной 
системы противодействия идеологии 
экстремизма и терроризма сегодня 
должны стать библиотеки. 

Библиотеки являются самыми 
массовыми из учреждений культуры. 
Библиотеки располагают богатыми 
фондами, которые можно активно ис-
пользовать в организации работы по 
противодействию идеологии экстре-
мизма и терроризма. 

Читателями большинства библио-
тек являются, школьники и молодежь, 
с которой чрезвычайно важно прово-
дить соответствующую работу. Необ-
ходимо всем вместе, сообща воспиты-
вать чувство патриотизма и единства 
у подрастающего поколения. Нужно 
призывать молодежь быть бдитель-

ной, активнее включаться в борьбу с 
идеологией экстремизма и террориз-
ма. 

В библиотеках района совместно 
с работниками культуры, с сельскими 
директорами СДК проводят ряд меро-
приятий:   формы работы могут быть 
самыми разнообразными,  например, 
проведение:  круглых столов «Толе-
рантность и возрождение духовно-
сти»;  «Жизнь дана на добрые дела»,  
различных акций «Мир против на-
цизма», «Молодёжь за культуру мира, 
против терроризма», «Мы против тер-
роризма»;     «Если рядом террорист»;   
«Беслан – наша боль», «Вечная память 
погибшим Беслана»;  «Экстремизм – 
вызов обществу», «Толерантность-от-
вет экстремизму» «Мы против терро-
ра», «Мы вместе»

Так же проводятся выставки.  Пре-
жде всего, название выставки должно 
бросаться в глаза, привлекать внима-

ние.  К организации таких выставок 
желательно привлечь и самих поль-
зователей библиотеки. Примерная 
тематика выставок может быть сле-
дующая:  «Экстремизм и терроризм – 
угроза миру»;  «Экстремизм – путь в 
никуда»;  «Терроризм и его жертвы»;  
«Скажем «НЕТ» экстремизму»;  «Экс-
тремизм – вызов обществу»; «Толе-
рантность – ответ экстремизму.

Мы, работники культуры района, 
призываем: «Люди, которые пополня-
ют ряды экстремистов, потеряны ду-
ховно и не устроены в жизни. Поиски 
себя должны проходить в здоровой 
форме. Чтобы не поддаваться прово-
каторам, нужно получать глубокие 
знания по интересующим вопросам. 
Посещать культурные мероприятия, 
библиотеки.

Управление культуры,
 молодежной политики, 

спорта и туризма

Всероссийская благотворитель-
ная акция «Красная гвоздика» наби-
рает полные обороты, ведь на улицы 
городов наконец выходят волонтеры, 
распространяющие памятные знач-
ки для сбора средств на организацию 
медицинской помощи ветеранам на-
шей страны.

В Республике Дагестан волонтеры 
начинают работу, вы легко узнаете их 
по ярким боксам с красной гвоздикой в 
парках и скверах, на центральных ули-
цах и в других знаковых общественных 
местах крупнейших городов. Приобре-
тая «Красные гвоздики», мы не только 
словом, но и делом выражаем свою 
благодарность ветеранам за их стой-
кость духа и мирное небо над головой, 
так как все собранные средства идут на 

организацию адресной высокотехноло-
гичной медицинской помощи.

Невзирая на пандемию, на протя-
жении последних месяцев благотво-
рительный фонд «Память поколений» 
не прекращал свою работу, доставляя 
ветеранам медикаменты, обеспечивая 
сестринский уход на дому, помогая с 
лечением и реабилитацией.

Мы будем очень признательны вам 
за поддержку новости о старте волон-
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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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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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«Пандемия внесла свои корректи-
вы во все сферы жизнедеятельности. 
Не обошла она стороной̆ и систему об-
разованиях. Однако Дагестанскому 
кадровому центру удалось оператив-
но перестроить свою работу, достойно 
встретив новые вызовы» - отметил в 
беседе с нашим корреспондентом пер-
вый заместитель руководителя ДКЦ 
Абдул Абакаров.

В понедельник ДКЦ приступает к ре-
ализации очередной программы повыше-
ния квалификации с применением новей-
шей системы дистанционного обучения 
и электронных образовательных техно-
логий. Напомним, что приобретённая 
ДКЦ питерская система дистанционного 
обучения заняла первое место в конкурсе 
«Лучшие кадровые технологии», органи-
зованном Правительством России.

Первую неделю муниципальные слу-
жащие администраций городов и районов 
Дагестана будут проходить обучение в 
системе, располагающей различного рода 
образовательными продуктами, соответ-
ствующей литературой, кейсами, пре-
зентациями, видеолекцияии и тестами, 
подготовленными лучшими питерскими 
специалистами, а вторую неделю в режи-
ме онлайн с ними будут работать лучшие 
преподаватели профильных кафедр «Го-
сударствннное и муниципальное управле-
ние» и «Менеджмент» крупнейших даге-
станских вузов.

Подробная информация о программе 
размещена на официальном сайте ДКЦ: 
www.dpo-rd.ru.

Напомним, что Дагестанский кадро-
вый центр является учреждением Ад-
министрации Главы и Правительства 
республики, ответственным за организа-

цию подготовки и отбора кадров на го-
сударственной и муниципальной службе. 
Ежегодно в центре проходят повышение 
квалификации и различные оценочные 

процедуры несколько тысяч представите-
лей органов госвласти и местного самоу-
правления.

Дагестанские госслужащие повышают квалификацию в 
новейшей системе дистанционного обучения
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