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    № 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.

   

П о з д р а в л е н и е

№   35     21   августа     2020 г.

                  №   35 (9295)     21  августа   2020  года.   Основана в I948 году.  Выходит по пятницам.  Цена 5 руб.

ГОЛОС ВРЕМЕНИ
В Правительстве РД под председательством Руководителя Админи-

страции Главы и Правительства Дагестана Владимира Иванова прошло 
обсуждение вопросов, касающихся реализации приоритетных проектов. 
Проекты инициированы Главой Дагестана Владимиром Васильевым и на-
правлены на улучшение качества жизни, создания комфортных условий и 
благосостояния. 

Совещание проходило в формате видеоконференции с участием ответствен-
ных структур, а также представителей муниципалитетов. 

В селекторном совещании от Новолакского района приняли участие: глава 
МО Гаджи Айдиев, глава села Новолакское Сулейман Рамазанов, а также пред-
ставители дорожного управления. В рамках мероприятия был обсужден ход ре-
ализации приоритетных проектов в разрезе муниципалитетов. В текущем  году 
Новолакский район принимает участие во всех трех проектах. В рамках проекта 
КГС в селах Новолакское и Новокули благоустраиваются парковые зоны. 

В рамках проекта «Мой Дагестан-мои дороги» в районе проведены работы 
по гравированию и асфальтированию в пяти населенных пунктах. Благодаря 
реализации проекта «Мой Дагестан – моя вода» будет решён вопрос водоснаб-
жения в нескольких селах района. 

Объекты находятся на личном контроле главы района. Регулярно проводятся 
обходы с целью ознакомления с ходом выполняемых работ. Все намеченные ра-
боты выполняются в соответствии с установленным графиком работ и должны 
быть завершены в срок.

Глава района принял участие в 
обсуждении  нацпроектов

В Новолакском  районе прошли 
информационные рейды по профи-
лактике и устранению нарушений 
масочного режима. Проводились 
они в рамках исполнения поруче-
ния премьер-министра РД Артема 
Здунова, которое было дано в ходе 
заседания Оперштаба республики в 
режиме видеоконференцсвязи. Ме-
роприятия прошли в местах массо-
вого скопления людей, в числе кото-
рых - торговые точки, учреждения, 
организации. 

В ходе рейдов члены рабочей ко-
миссии рассказали новолакцам о ме-
рах профилактики коронавирусной 
инфекции, о важности использования 
средств индивидуальной защиты, оз-
накомили их с рекомендациями Ро-

спотребнадзора. В составе комиссии: 
первый заместитель главы админи-
страции МО «Новолакский район» 
Султан Хамзатов, заместитель заве-
дующего отделом экономики райад-
министрации Бирлиянт Курбанова, 
сотрудниками правоохранительных 
органов, заместитель начальника 
Управления культуры, молодежной 
политики, спорта и туризма района 
Заур Магомедов, экономист админи-
страции села Новолакское Мухмад 
Исраилов и другие. Посещая торговые 
и иные людные точки, они проверяли 
соблюдение масочного режима и са-
нитарно-эпидемиологических требо-
ваний. 

Выездная комиссия объехала все 
торговые точки, расположенные в 

населенных пунктах: Новолакское, 
Ямансу, Новочуртах. Главная задача 
заключалась в том, чтобы проверить, 
как используют защитные маски по-
купатели и сотрудники. Сотрудники 
торговых точек заверили, что с нача-
ла эпидемии они соблюдают режим 
санитарного контроля, осуществляют 
санитарно-гигиеническую обработ-
ку залов и торгового оборудования, 
следуют другим предписанным ме-
рам Роспотребнадзора, призванным 
остановить распространение корона-
вирусной инфекции. «Мы рассказали 
работникам торговых точек для чего 
нужны СИЗы, в чем актуальность их 
ношения.

 Кроме того, разъяснили, чем от-

личается COVID-19 от ОРВИ и про-
студы. Поинтересовались соблюдают 
ли  посетители магазинов масочный 
режим. Также, ответили на интересу-
ющие торговых представителей во-
просы», - прокомментировал замгла-
вы Хамзатов.

По результатам рейдов было уста-
новлено, что сотрудники магазинов не 
пренебрегают использованием дезин-
фицирующих средств, масок и пер-
чаток, однако большинство посети-
телей маски перестали носить. Стоит 
отметить, что подобные рейды будут 
проведены во всех поселениях Ново-
лакского района. Призываем всех со-
блюдать меры безопасности пока ви-
русная инфекция не отступит. 

Рейды по профилактике и устранению 
нарушений масочного режима
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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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о передаче жилого дома и земельного 
участка реабилитированному гражда-
нину. 

Внимательно выслушав каждого из 
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построенный до 1944 года, который 
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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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К августовской конференции педагогических 
работников Новолакского района

Зульмира Юсупова

Учитель-человек, который пол-
ностью отдает себя детям. Профес-
сия педагога не только сложна и 
ответственна, но и требует много 
физических и душевных сил. Сай-
пуллаева Салихат Магомедовна – 
педагог всей душой преданная своей 
профессии. Салихат Магомедовну 
отличает пунктуальность, порядоч-
ность, требовательность. Профес-
сию учителя она полюбила с пер-
вых дней, как сама начала учиться 
в школе. Она с теплотой вспомина-
ет своих первых учителей Айманат 
Сагидовну и Шамсият Магомедов-
ну, как они любили детей, старались 
дать им знания, вкладывали душу.

Поступила в Буйнакское педаго-
гическое училище после окончания 
восьмого класса Чапаевской школы. 
Трудовой путь начала в селе Шушия в 
1973 году. 

Но на этом она не остановилась, ре-
шила воплотить в реальность настав-
ления преподавателя педагогического 
училища. Веры Дмитриевны, которая 
говорила как лучшей студентке, «смо-
три ты обязательно должна поступить 
в институт». Через год Салихат Маго-
медовна поступила  в ДГПИ на фило-
логический факультет.

 Семнадцать лет из педагогическо-
го трудового стажа Салихат Магоме-
довна отдала воспитанию детей род-
ного  села, работая в детском садике. С 
2007 года перешла работать в Новола-
кескую гимназию учителем лакского 
языка и литературы. 

Главным ее принципом стало  рас-
положить школьников к себе и изу-
чаемому предмету, и ей это удалось. 
Ее уроки всегда проходят на высоком 
уровне, насыщенно, качественно, ин-
тересно. 

Учитель  и ее ученики ежегодно 
занимают призовые места в районных 
олимпиадах и конкурсах, становятся 
лауреатами и призерами республикан-
ских мероприятий. 

В 2019 году на республиканском  

конкурсе на лучшего чтеца ее ученица 
заняла первое место. 

В 2020 году на республиканской 
олимпиаде по родному языку ее уче-
ники заняли все три призовых места. 
Ее кропотливый труд оценен по досто-
инству.

 Несколько лет подряд Салихат Ма-
гомедовна получает грамоты из рук 
главы района как победитель район-
ных мероприятий. 

У нее   множество грамот  Мини-
стерства образования РД. Салихат 
Магомедовна учитель высшей катего-
рии. Почетный работник общего обра-
зования РФ. Она не только любимый 
учитель для учеников, ее  любят и ува-
жают коллеги по работе, весь педаго-
гический коллектив.

 Ее уважают за тактичность и 
стремление протянуть руку помощи 
коллегам.

Стремительно летит время, меня-
ется общество и люди, но  неизменной 
остается роль учителя – наставника 
отдающего любимому делу время и 
душу.

Багирчаева  Умамат  Исаевна,  
учитель родного языка и литера-
туры.Задача настоящего учителя 
– сеять разумное, доброе, вечное. С 
этим в полной мере справляется Ба-
гирчаева Умамат Исаевна – педагог 
МКОУ «Шушинская СОШ».

Вот уже 22  года  неустанно дарит 
частичку своей души детям. Ума-
мат Исаевна закончила в 2003 году 
ДГУ, факультет дагестанской фило-
логии. Трудолюбие, увлеченность, 
требовательность, прежде всего  к 
себе, готовность прийти на помощь 
снискали Умамат Исаевне глубокое 
уважение в коллективе.

 За 20 лет работы  она достигла 
больших профессиональных высот. 
Ученики Умамат Исаевны постоян-
но занимают призовые места на рай-
онных и республиканских (заочных) 
олимпиадах. В декабре  2012 года 
Умамат  Исаевна стала обладателем 
президентского гранта за исследова-
тельскую работу, посвященную из-
учению лирических произведений в 
Дагестанских школах.

 С 2016 года  ведет уроки лингви-
стики на дагестанском телевидении. 
Была участницей   Межрегионального  
семинара «Языки и культура народов 
России», представляла Новолакский, 
Лакский и Кулинский районы.  Явля-
ется главным экспертом учебных про-

грамм по родному языку (лакскому) и 
литературе. 

В 2020 году Умамат Исаевна до-
стойно представила Новолакский 
район на республиканском конкурсе 
и заняла первое место в номинации 
«Лакский язык».  Вот уже 5 лет, как 
студенты  Дагестанского Государ-
ственного Университета   факультета  
филологии РДО проходят предди-
пломную практику в МКОУ «Шушин-
ская СОШ» у Умамат Исаевны.

Ты помнишь было вокруг море 
цветов и звуков. Из тёплых маминых 
рук учитель взял твою руку « … И не 
только руку, но и маленькое сердечко 
своего ученика. И целых четыре года 
он будет бережно нести его  по жизни, 
проявляя нежную материнскую за-
боту, воспитывать из него будущего 
гражданина своей великой страны.  А 
через четыре года всё начнётся снача-
ла и снова всё с чистого листа. Это и 
есть удел учителя начальной школы.

Профессии учителя посвятила всю 
свою жизнь Агаева Халум Маллаевна.

Родилась она 11 августа 1973 года в 
селе Новочуртах Новолакского района. 
В 1989 году окончила 9 классов и посту-
пила в Буйнакское педагогическое учи-
лище. 

В 1993 году окончила его и получила 
профессию по специальности  учителя 
начальных классов. С 1996 по 2000 года 
работала учителем начальных классов в 
городе Махачкале, в школе №18.

С 2011 по 2014 годы работала учите-
лем начальных классов в Ахарской СОШ. С 2014 года по настоящее время рабо-
тает в Новочуртахской СОШ.

Халум Маллаевна – опытный учитель, настоящий профессионал, мудрый, 
талантливый педагог, учитель по призванию. Её отличают прекрасные душев-
ные качества: любовь к детям, своей профессии, честность, принципиальность, 
готовность всегда прийти на помощь. 

Как много было у неё за эти годы выпускников! Она всегда старается быть 
для детей другом, наставником.

В Халум Маллаевне строгость сочетается с добротой, преданность – с по-
ниманием.

Пелагог  проводит на высоком уровне уроки применяет активные формы об-
учения, сочетая индивидуальные и групповые виды работ. Хорошо зная своих 
учеников  и их способности , она использует дифференцированный подход к 
каждому ученику в обучении  разнообразных приёмов  и методов подачи ма-
териала, что активизирует познавательную деятельность учащихся, добивается 
максимально возможных результатов.

Какое гордое призванье –
Давать другим образованье,-

Частицу сердца отдавать,
Пустые ссоры забывать,

Ведь с нами объясняться трудно
Порою очень даже нудно
Одно и тоже повторять,

Тетради ночью проверять.

Спасибо вам за то что Вы
Всегда бывали так правы.

Хотим мы пожелать на много лет 
Здоровья, счастья, творческих побед!

К августовской конференции педагогических 
работников Новолакского района

У каждого из нас в жизни есть 
свой Учитель с большой буквы- тот, 
кто мудростью, душевной щедро-
стью, глубокими знаниями помог по-
знать свой внутренний мир, сделал 
его богаче, научил строить будущее. 
Именно от Учителя, его профессио-
нальных и человеческих качеств во 
многом зависит судьба учеников, за-
втрашний день страны.

Умалаева Рабият Магомедовна - 
учитель начальных классов.

  Из маминых рук учитель  берет 
руку своего  первого ученика.

 Теперь целых четыре  года он будет 
бережно нести его по жизни, проявляя 
нежную материнскую заботу, учить 
юное создание азам науки и культуры, 
воспитывать из него будущего гражда-
нина своей страны. А через четыре  года 
все начнется сначала. 

Делу образования и воспитания де-
тей посвятила всю свою жизнь Умалае-
ва Рабият Магомедовна – учитель выс-
шей категории, отличник народного образования. Вот уже более 40 лет Умалаева 
Р.М. работает в школе.

Она работает в Новолакской гимназии. Как много у нее было за эти годы 
выпусков. И она всегда старалась быть для детей другом, наставником, мамой.

Умалаева Р.М. – опытный учитель и настоящий профессионал.  Высокий 
уровень профессионально-педагогических качеств позволяет ей добиваться хо-
роших результатов в своей деятельности. Ее ученики успешно выступают на 
различных районных конкурсах и олимпиадах по русскому языку, математике и 
окружающему миру.

Всегда доброжелательная, тактичная и внимательная Рабият Магомедовна 
пользуется в коллективе большим уважением и авторитетом.

Омарова Луиза Гасановна – учитель начальной школы.
Жизнь, отданная детям. С полным правом так может сказать о себе Ома-

рова Луиза Гасановна.
40 с лишним лет изо дня в день широкая проселочная дорога ведет ее 

в школу. Она профессионал своего дела. Свои уроки строит так, чтобы на 
них учащиеся могли не только получать знания, но и учились выбирать 
самостоятельно способы решения поставленных задач, умели творчески 
мыслить. Поэтому она применяет нестандартные формы проведения уро-
ков, что способствует активизации школьников, повышает интерес. Она 
ведет постоянный поиск новых, более совершенных дидактических методов 
и приемов обучения.

В совершенстве владеет Омарова 
Л.Г. современными технологиями раз-
вивающего обучения, такими как ме-
тодика проблемного обучения, игровые 
технологии, деятельный подход в обу-
чении.

Много внимания уделяет Луиза Га-
сановна и воспитанию своих учеников. 
Она учит их быть добрыми, честными, 
чуткими, внимательными, тактичными. 
А какие эмоциональные яркие празд-
ники проводит она с детьми! Ни одного 
равнодушного здесь нет! А  быть нерав-
нодушными учит их она, их любимая 
учительница. 

И ученики и учителя любят и уважа-
ют Омарову Л.Г. Она пользуется автори-
тетом и уважением в коллективе.

От лица всего  коллектива  выражаем 
искренние слова благодарности ветера-
нам педагогического труда – Умалаевой 
Р.М. и Омаровой Л.Г., воспитавшим не 
одно поколение юных новолакцев, и 
в самые нелегкие годы  сохранившим 
верность своей профессии.

   Зам.директора по УВР   
Гаджиметова М.

Ветеранам педагогического
 труда посвящается

                                                                         
Нет выше слова, чем учитель,
Прекрасней слова мир не знал.
Идей и творчества носитель,

Он жизни смысл и идеал.

Ах, сколько грусти в слове «ветеран».
Но сколько здесь почета и тепла!

Ведь лишь трудом почет людской был дан
И в школе лучшие прошли года.

Джамуева Уминжат Газалиевна 
учитель родного (чеченского)  язы-
ка и литературы МКОУ «Тухчар-
ская СОШ».

В нашем коллективе работает 
Джамуева Уминжат Газалиевна – 
педагог с высшим образованием . 
Родилась она в Ножай-юртовском 
районе, в с. Чурч-ирзу, в многодет-
ной семье. 

Отец работал в местной  школе. 
И первый человек ,который привил   
ей любовь к педагогическому по-
прищу, был ее отец.  В семье кроме 
нее  еще три учителя, которые про-
должили дело  отца.

Любовь к чеченскому языку при-
вил ей учитель родного языка и лите-
ратуры Магомадов Алавди Магомадо-

вич.
 Она окончила Чечено-Ингушский 

Государственный институт в 1979году 
по специальности –родной язык ,лите-
ратура, русский язык и литература.

Впервые родной (чеченский) язык 
она начала преподавать в нашей шко-
ле. Уминжат Газалиевна очень любит 
свой предмет и часто говорит о  значи-
мости его преподавания. На районных 
и республиканских олимпиадах   ее 
ученики занимают призовые места.

Организовала и успешно провела 
встречи с выдающимися писателями 
Айдамировым А.А., Рашидовым Ш.Р. 
Джамуевой У.Г. 

Педагог относится к своей работе 
со всей ответственностью и с большой 
любовью. На уроках родного языка 
она прививает дюбовь к родному че-
ченскому языку. И поэтому ее ученики 
любят и слушают все ее уроки внима-
тельно.

 Детская мечта маленькой Уминжат  
стать учителем сбылась. Уминжат Га-
залиевна  говорит, что дети - это наше 
будущее. И поэтому очень важно, что-
бы дети знали родной язык.

 Благодаря ее насыщенным урокам, 
ее рассказам, ее преподавательской 
тактике, многие ее ученики сами в по-
следующем стали учителями.

52 года она отдала своей  любимой 
профессии , 45 лет  из них работает в 
Тухчарской  СОШ.

Коллектив школы желает  ей здоро-
вья и успехов в работе!

Сайтыханова З.

Труд учителя… Наверное, толь-
ко с возрастом начинаешь понимать 
и ценить, какое великое счастье для 
человека встретить в школьные 
годы настоящего учителя, учителя 
с большой буквы. 

В  Новочуртахской СОШ №1  
работает такой человек, педагог с 
многолетним стажем, мудрый на-
ставник – учитель родного языка 
и литературы  Бачикова Инканат 
Вахарсолтановна, педагогический 
стаж  которой в данной школе более 
30 лет. Имя этого педагога знакомо  
многим, ведь не одно поколение ре-
бятишек  села воспитано и обучено  
талантливым педагогом.    

И теперь эти бывшие школьники, 
а ныне взрослые папы и мамы, с бла-
годарностью приводят в класс  к Ин-
канат Вахарсолтановне своих детей в 
надежде на понимание, индивидуаль-
ный подход, любовь и, конечно же, 
знания, освещенные этой любовью. И 
это действительно так. Честность, до-
брота и отзывчивость Инканат Вахар-
солтановны привлекают к ней людей.

 Пожалуй, лучшая награда для 
учителя – это признание учеников, а 
признанием общественностью её про-
фессионализма стало награждение 
её званием «Отличник образования 
РД»,а также благодарственные письма 
от Администрации района и села. 

Учеников Инканат Вахарсолтанов-
ны знают как победителей районных и 
республиканских олимпиад и конкур-
сов. Каждый год ее ученики получают 
по 4-5 призовых мест. 

Не стал исключением и этот учеб-
ный год, где ее ученица Мусаева 
Максалина  заняла 1 место на респу-
бликанском этапе олимпиады школь-
ников по родному языку.

 В целях повышения интереса к 
предмету Инканат Вахарсолтанов-
на проводит огромную внеклассную 
работу. Она постоянный участник 

районных, республиканских и межре-
гиональных  научно-практических 
конференций.

Восхищаться таким учителем 
можно бесконечно и, наверное, не 
хватит слов, чтобы озвучить все до-
стоинства этого влюбленного в свое 
дело прекрасного человека и знающе-
го учителя.

Известный немецкий философ К. 
Фрелих писал: «Если учитель имеет 
только любовь к делу, он будет хо-
роший учитель. Если учитель имеет 
только любовь к ученику, как отец и 
мать, - он будет лучше того учителя, 
который прочёл все книги, но не име-
ет любви ни к делу, ни к ученикам. 
Если учитель соединяет в себе любовь 
к делу и к ученикам, он – совершен-
ный учитель». 

А наша школа по праву гордится 
своими педагогами!

    
Администрация школы

 Профессия  учителя - одна из са-
мых замечательных и в то же время 
одна из самых сложных Справед-
ливо сказано, что писатель живет 
в своих произведениях, художник-в 
своих картинах, а учитель живет в 
своих учениках - в его мыслях и по-
ступках. 

В жизни каждого ученика есть 
учитель, который оказывает замет-
ное, подчас решающее влияние на 
формирование его профессиональных 
качеств, характера и мировоззрения. 

И особенно счастлив тот, кому встре-
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 И нам очень повезло, что трудим-
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ным человеком -учителем от бога – 
Ахмедовой  Шамай  Гусейновной.

 У нее есть все, что  присуще на-
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никам, так и нам – ее коллегам.
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шему учителю необходимы большие 
знания и большое сердце.

Всем этим обладает Шамай Гусей-
новна – опытный наставник молодых 
и великий труженик.

Уважение – это то, что нельзя на-
вязать, а можно только заслужить. 
За 44 года работы на педагогическом 
поприще Шамай Гусейновна по пра-
ву заслужила глубокое уважение не 
только учеников и родителей, но 
и коллег. Она может найти подход 
к любому ребенку, вызвать инте-
рес к предмету, зажечь юные умы.                                                                                                                                      
Благодаря педагогическому таланту 
Шамай Гусейновны ее ученики еже-
годно показывают высокие результа-
ты при сдаче ОГЭ и ЕГЭ.

Хотим пожелать прекрасному пе-
дагогу  дальнейших успехов, здоровья 
и всего самого наилучшего! 
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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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главой района, прием вел началь-
ник управления Правительства РД 
по вопросам переселения Магоме-
дали Магомедалиев. Также присут-
ствовали депутат НС РД Зайнулла 
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Школьная жизнь каждо-
го человека проходит через 
судьбу - эта нить, этот некий 
стержень, держащий и со-
храняющий все остальные 
области нашей жизни. 

 Невозможно предста-
вить себе жизнедеятель-
ность школы без определе-
ния конечных результатов 
своей работы, без попытки 
определить, каким будет за-
втрашний день для школь-
ного коллектива, какой бу-
дет школа через год, два…, 
какими выйдут из школы 
ее выпускники.

В Новомехельтинской   
школе учебно-воспитатель-
ный процесс обеспечивает 
педагогический коллектив из 
30 учителей. 

Учителя систематически 
повышают свою квалифика-
цию, проходят  предметные 
курсы, так изменяется каче-
ство их подготовки. Срав-
нительный анализ показал 
значительный рост профес-
сионального уровня учителей 
школы за последние 4 года.

С целью совершенствова-
ния учебно-воспитательной 
работы учителя в школе ве-
дется большая методическая 
работа: методический совет 
осуществлял координацию 
деятельности педагогов и 
определял текущие задачи 
учебно–воспитательного про-
цесса школы. 

Каждый из предметников  
и классных руководителей 
имеет портфолио  професси-
ональных достижений, про-
водятся открытые уроки и 
предметные декады.

Контроль знаний и обще-

учебных умений, усвоение 
содержания образования – 
одна из приоритетных задач 
в деятельности школы. На 
протяжении учебного года 
осуществляется мониторинг  
и диагностика качества обу-
чения и усвоения  программ-
ного материала по всем пред-
метам учебного плана. 

Проводимая  каждой шко-
лой огромная методическая 

работа не всегда приносит 
должный результат так как  с 
родителями часто не находим 
взаимопонимание  в вопросах 
продолжения учебы в 10-11 
классах теми, кто учится хо-
рошо, по выбору предмета 

для сдачи ЕГЭ и по многим 
другим вопросам.

Поэтому и по другим при-
чинам результаты ГИА не 
удовлетворяют нас. Анали-
зируя результаты  последних 
3-х лет, динамика положи-
тельная есть. Хочу подчер-
кнуть , что от последнего 
выпуска мы ждали только от-
личных и хороших  результа-
тов Но добились только того, 

что показатели успеваемости  
и качества знаний в сравне-
нии с предыдущими годами 
выросли вдвое.

Важным показателем 
нашей работы являются ре-
зультаты районных и респу-

бликанских олимпиад и кон-
курсов.

Сравнительный анализ за 
последние 3года показал, что 
динамика несколько положи-
тельна и далеко недостаточна

В 2017-20018 учебном 
году 14 призовых мест в рай-
оне и одно  в республике

В 2018-20019 учебном  
году 16 призовых мест в рай-
оне и одно в республике

В 2019-20020 учебном  
году 17 призовых мест в рай-
оне и  в республике

Коллектив школы активно 
участвовал в мероприятиях, 
проводимых как на муници-
пальном, так и на республи-
канском уровнях. 

Были успехи, были и про-
махи. Количество призовых 
мест по предметным олимпи-
адам и конкурсам на респу-
бликанском уровне  мизерно 
и не может нас радовать. Но 
как говорят, дорогу осилит 
идущий

И каждый раз с волнени-
ем и радостью мы начинаем 
учебный год. Ждем от него  
большего, лучшего. Нам из-
вестно, что школа живет 
благодаря его основным ра-
ботникам-учителям, которые 
работают с детьми и не жа-
леют сил и времени для того, 
чтобы выпустить достойного 
выпускника.

Пусть новый учебный год 
приведёт нас и наших близ-
ких к новым открытиям и 
знаниям, которые обязатель-
но принесут счастье, удачу, 
успех и профессиональный 
рост. Желаю здоровья, живо-
го интереса к знаниям, успе-
хов в учёбе нашим ученикам.

Директор МКОУ «Но-
вомехельтинская СОШ»   

Адилгереева П.

К августовской конференции педагогических 
работников Новолакского района

    МКОУ «Барчхойотарская СОШ» - это наш второй дом, в ко-
торый мы хотим возвращаться. Несмотря на то, что 2019-2020 год при-
шелся для всех тяжелым, школа не переставала дарить нам свое  тепло, 
которым ее наполняли наши учащиеся, и которым мы охотно делимся 
друг с другом. 

    Главным и основным достижением было ЕГЭ-2020, которые учащи-
еся сдали успешно, со 100% успеваемостью, 80% качеством, за что  мы 
благодарны нашим учителям, которые готовили выпускников.

    Учителя и учащиеся участвовали во многих  районных и республикан-
ских конкурсах, где занимали призовые места. Хочется выделить ученицу 7 
класса, Мусаеву Марину, которая в республике заняла 2 место в Республикан-
ском конкурсе исследовательских работ  и проектов «Науки юношей питают».

   Наши педагоги защитили первые и высшие категории ( первая катего-
рия -9 учителей, высшая – 4 учителя), что значительно повышает уровень их 
работы. 

   Джамалова Лиза Ярагиевна, награждена нагрудным знаком «Почетный 
работник воспитания и просвещения Российской Федерации»

   Хочется подчеркнуть, что в 2020 году на базе школы открывается Центр 
образования цифрового гуманитарного профиля «Точка роста»

   Школа в нашей памяти – это светлые классы, исписанная мелом доска, 
потерянный где-то дневник, первая влюбленность, строгие учителя, роди-
тельские нотации, школьный двор, на котором роняют листья.

    Пусть эти традиции не теряются, и продолжают  быть. Ведь без школы, 
мы как без дома, который нас спасает от жизненных бурь. 

    Наша любовь к детям, к школе, и друг  к другу  безгранична, и пусть горе 
никогда не стучится в ваши и наши двери.

Современная жизнь требует соз-
дания новой школы, нового ученика, 
нового учителя. Ямансуйская средняя 
школа соответствует этим требовани-
ям благодаря поиску новых форм и ме-
тодов обучения, творческому подходу 
к работе и учительскому мастерству.

 Каждое утро, словно крошечные 
ручейки, сливаясь в единый поток, 
сюда направляются дети. Здесь ком-
фортно себя чувствует каждый ученик, 
и с удовольствием работает каждый 
учитель. Жизнь школы невозможно 
представить без помощи и поддержки 
родителей. Родители – это соратники,  
единомышленники, которые помогают 
везде и во всем.

Вот так и течет, бурлит, не оста-
навливаясь, школьная жизнь, спорит, 
открывает, достигает новых высот 
школьное сообщество, одно поколение 
учителей и учеников сменяет другое, 
но неизменным остается дух братства, 
сотрудничества и взаимопомощи - 
главная составляющая школы, то, что 

формируется коллективом учителей, 
учеников и их родителей.

Ямансуйская школа, какая она?
В ней лучший педагогический кол-

лектив – значит мудрая, здесь много 
улыбающихся лиц – значит счастли-
вая,  здесь рады своим выпускникам 
– значит гостеприимная, здесь готовы 
помочь каждому – значит добрая, сюда 
бывшие ученики приводят своих детей 
– значит ЛЮБИМАЯ!

Школьные стены будут неумолимо 
отсчитывать время: 50, 60, 70 … лет, а 
школа все так же будет оставаться мо-
лодой, ведь ее стены наполняются но-
выми звонкими голосами...

И пусть частичкой большого От-
ечества для всех нас всегда остается 
школа.

Может быть, другие школы лучше,
Может быть, красивей и светлей.
Все равно, родная наша школа,
Ты для нас дороже и милей.

 В судьбе каждого человека есть своя школа, которая ведет не только 
в страну знаний, но и учит жизни, является истоком становления всесто-
ронне развитого человека. Приятно отметить, что ученики называют нашу 
школу "школой щедрой души". Они говорят, что именно здесь им помога-
ют преодолеть препятствия, которые возникают на их пути, здесь учат их 
дружить, добиваться поставленной цели. А помогает им в этом коллектив 
замечательных учителей – добрых, понимающих, терпеливых.

К августовской конференции педагогических 
работников Новолакского района

 Мой дом второй – библиотека.
Своей работой дорожу. 
И, честно, до сканчанья века
Лишь ей одной принадлежу…

Эти слова вполне могли бы быть 
сказаны Висхановой Мархет Селеске-
ровной. Вот уже 12 лет она работает в 
МКОУ «Чаравалинская СОШ» библи-
отекарем. Работа в библиотеке – это 
не только выдача и прием книг. Библи-
отекарь – хранитель книг в прямом и 
переносном смысле. Ему известны се-
креты классификации книг, составле-
ния библиографических справочников 
и каталогов. Библиотекарь в совер-
шенстве знает условия, при которых 
должны храниться книги. 

Мархет Селескеровна – человек 

бесконечно влюбленный в свою про-
фессию и полностью отдающий себя 
ей, человек огромной кипучей дея-
тельности, профессионал.

 Она требовательный, чуткий и 
внимательный человек, к которому 
всегда можно обратиться в любое вре-
мя по любому вопросу и всегда полу-
чить добрый совет и квалифицирован-
ную помощь.

Доверие и уважение коллег – самая 
дорогая награда. С ней по-человече-
ски легко и просто общаться. 

Как неравнодушного человека, 
профессионала своего дела, ее бес-
покоит тенденция снижения интереса 
детей и подростков к чтению художе-
ственной литературы, к книге. Она по 
праву считает, что становление высо-

конравственной и успешной личности 
невозможно без чтения «для души». 

Используя в работе такие формы 
библиотечной деятельности, как ли-
тературные часы, игры, выставки, 
библиотечные уроки и другие, педа-
гог-библиотекарь стремится привлечь 
к активному чтению юных читателей, 
привить литературный вкус, сформи-
ровать нравственные ценности и чи-
тательскую компетентность младших 
школьников.

Дорогая Мархет Селескеровна! 
Желаем Вам здоровья, удачи, мира, 
добра, улыбок, благополучия. Пусть 
все мечты исполняются. 

Пусть жизнь будет долгой и глад-
кой, полной ярких и запоминающихся 
событий!

Летит время птицей. Совсем 
недавно жизнь, как чистый лист 
бумаги, и всё впереди: професси-
ональный выбор, создание семьи, 
планы, мечты, надежды, а сегод-
ня- ты опытный педагог, настав-
ник молодых. И если всю жизнь ты 
занимался любимым делом, то ты- 
счастливый человек.

  Таким счастливым человеком 
по праву можно считать учителя 
английского языка высшей квали-
фикационной категории  Валиеву 
Зарину  Гаджиаминовну.

Её трудовой стаж составляет 20 
лет, из них все отданы педагогиче-
ской деятельности, в Дучинской 
средней школе № 2 трудится с 2001 
года.  

Со стороны может показаться, что 
профессия педагога похожа на игру: 
стоять у доски, писать мелом, про-
верять тетрадки, но ведь это только 
самая малая часть огромного педаго-
гического труда. И чем интереснее и 
быстрее пролетает время на уроке для 
мальчишек и девчонок, тем больше 
усилий и  времени приложил учитель 
к его подготовке. Сегодня владение 
иностранным языком- пропуск в мир 
больших возможностей. Он необхо-
дим людям всех возрастов. 

Понимая это,Зарина Гаджиами-

новна успешно осваивает новые пе-
дагогические технологии, в том числе 
и информационные, своевременно 
проходит курсы повышения квалифи-
кации, использует возможности про-
ектной деятельности.

 Умудренный профессиональным 
и жизненным опытом педагог пони-
мает, что в знаниях кроется будущая 
самореализация воспитанников, их 
успешность, но при этом они долж-
ны оставаться настоящими гражда-
нами своей страны, любящими свой 
край, свою малую Родину. Именно 
поэтому  её уроки – это уроки, чест-
ности, любви, добра, терпимости, 
уважительного отношения к культуре 
других народов, это уроки дружбы и 
справедливости, это звёздная доро-
га, по которой ученики Зарины Гад-
жиаминовны делают первые шаги во 
взрослую жизнь. 

Сегодня  далеко вперед шагнули 
современные технологии и в образо-
вательных  учреждениях. Усвоению 
материалов урока помогают экраны и 
проекторы, а учебные пособия уходят 
от академического содержания, пред-
лагая большое количество интерес-
нейших интерактивных заданий. Но 
несмотря на это подспорье, Валиева 
З.Г.всегда старается внести в образо-
вательный процесс свои наработки: 

готовит дополнительные упражне-
ния, разыгрывает с детьми сценки и 
поет песни.

В 2018 году за эффективную ра-
боту по обучению и воспитанию уча-
щихся Валиеву  Зарину Гаджиами-
новну  наградили Почетной грамотой  
Министерства образования и науки 
республики Дагестан . 

Важна работа с одаренными 
детьми. Таланты есть почти в ка-
ждом классе. Школьники участвуют 
в олимпиадах различных уровней, 
занимаются проектной деятельно-
стью. Достижениям своих учеников 
педагог радуется больше, чем сво-
им. С гордостью рассказывает, что 
ее ученица Хадиджа Магомедова в 
прошлом году заняла первое место на 
региональном этапе  конкурса "Луч-
ший проект на английском языке".
Также три её ученицы:Валиева Зали-
ха,Кадиева Патимат,Юсупова Салима 
-дважды стали призерами региональ-
ного этапа конкурса "Науки юношей 
питают".Сама учительница тоже ста-
ла призером муниципального этапа 
конкурса "Учитель года-2019".

Зарину Гаджиаминовну отличают 
энергичность,деловитость,требова-
тельность к себе и окружающим,от-
личное знание своего предмета,ме-
тодическое мастерство,большая 

эрудиция.
Рядом с ней заряжаешься энерги-

ей ,получаешь колоссальный заряд 
бодрости.

Кроме педагогической деятельно-
сти,Зарина Гаджиаминовна является 

Психолог в детском саду – это, 
прежде всего, знающий и глубоко 
понимающий ребенка человек, раз-
бирающийся не только в общих за-
кономерностях и в возрастных осо-
бенностях психического развития 
детей, но так же и в индивидуаль-
ных  вариациях этих особенностей. 

  Профессия педагога - психолога 
заключается в том, чтобы  помочь 
воспитателям и родителям пре-
вратить свою программу обучения 
и  воспитания  ребенка в его соб-
ственную.  А главный путь к этому 
– вовлечение ребенка в доступные 
и интересные ему формы деятель-
ности, которые изменяются в зави-
симости от возраста, индивидуаль-
ности ребенка, а в значимой мере 
определяются опытом, знаниями и 
умениями взрослого, так  считает 
и педагог- психолог детского сада 
«Сказка» Курбанова Банавша Гад-
жикурбановна. 

 Курбанова Банавша Гаджикурба-
новна родилась 8 декабря 1957г. в с.
Новолакское Новолакского района. В 
1976г. закончила Новолакскую сред-
нюю школу и поступила в ДГУ на 
филологический факультет, который 
закончила в 1981 году. 

С 1981-1987гг. работа-
ла в Новолакской СОШ пре-

подавателем  русского языка и                                                                                                                                                
      литературы. 

С 1987-2016гг. работала в Управ-
лении Образования  на разных долж-
ностях: методистом по дошкольному 
воспитанию, зав. сектором аттеста-
ции УО, зав. методическим кабине-
том, методистом школ Новолакского 
района (Новостроя).

В 2015г. перешла работать ме-
тодистом и психологом  в МКДОУ 
«Детский сад «Солнышко» с.Чапаево, 
где проработала до 27 ноября  2017г.

С 27 ноября 2017г. перешла на ра-
боту в МКДОУ «Детский сад «Сказ-
ка» методистом и психологом, где и 
продолжает работать по настоящее 
время.   

Основной  своей задачей считает 
она  «сделать жизнь ребенка в детском 
саду удобной, комфортной, прежде 
всего с точки зрения детской психи-
ки,  индивидуальных особенностей ее 
развития».

Основным методом  ее работы 
является  наблюдение за развитием 
ребенка на всех возрастных этапах, 
отслеживание динамики развития по-
знавательной, эмоционально-волевой, 
личностной сфер ребенка. При необ-
ходимости, она  проводит индивиду-
альные или подгрупповые занятия с 
детьми, имеющими развивающую на-

правленность. 
Все занятия проходят в игровом 

ключе, часто в работе использует 
сказки, подвижные игры, психогим-
настические этюды, элементы арт-те-
рапии 

(творческая деятельность). Дети 
обычно с большой охотой посещают 
ее занятия.

К сожалению, решить психологи-
ческие проблемы детей только в ус-
ловиях детского сада, на занятиях с 
психологом, является недостаточным.

Без взаимодействия с родителями 
ребенка такая работа будет носить по-
верхностный характер, и та положи-
тельная динамика, которая появится в 
развитии ребенка, очень скоро сойдет 
на нет. Поэтому, в первую очередь, 
желание родителей взаимодейство-
вать с психологом, помочь ребенку 
преодолеть проблемные моменты, яв-
ляется важнейшим фактором на пути 
перемен к лучшему.

  Только совместная плодотворная 
работа даст благополучный результат. 

Банавша Гаджикурбановна  прово-
дит  индивидуальную консультацию с 
родителями, чтобы получить макси-
мально полную информацию об осо-
бенностях ребенка.

Беседа, наблюдение, анкетирова-
ние - методы, которые помогают ей    
лучше понять и спрогнозировать ва-
рианты развития ребенка, подобрать 
оптимальные условия для раскрытия 
его интеллектуальных и личностных 
особенностей. 

И в этом году Банавша Гаджикур-
бановна с нетерпением ждет встречи 
с новыми детишками, приготовив им 
много интересного и познавательно-
го. 

Дети должны жить в мире красо-
ты, игры, сказки, музыки,    рисунка, 
фантазии, творчества.
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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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Поздравляем  Вас  с  Днем  молодежи  России!
С каждым годом молодые люди играют все более значительную роль в жизни 

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

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

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

Оксана Султанова

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

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

Непосредственно перед приемом 
граждан, с главами поселений района 

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

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

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

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

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

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

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

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

   

П о з д р а в л е н и е

6 7

Профессия воспитателя - одна из 
самых нужных и востребованных. 
Это тот человек, который  учит де-
тей элементарным представлениям 
о жизни, шаг за шагом ведет их  к 
школьной парте.

Самые теплые воспоминания 
человека связаны с детством. Это 
радостное время постижения мира, 
первых открытий, беззаботное об-
щение со своими сверстниками. Это 
жизненный этап, когда все только 
начинается. 

Дошкольный возраст – особенно 
важный и ответственный период в 
жизни ребенка. В это время формиру-
ется личность, и закладываются осно-
вы здоровья человека. Благополучное 
детство и дальнейшая судьба каждого 
ребенка зависит от мудрости воспита-
теля, его терпения, внимания к вну-
треннему миру ребенка.

Работать в детском саду – это при-
звание людей особого склада, их до-
брота, чуткость и высокое педагогиче-

ское  мастерство превращают каждый  
день воспитанников в день радости и 
счастья! Не каждому по плечу такая 
трудная и кропотливая работа, тре-
бующая больших духовных и эмо-

циональных затрат! Ведь надо уметь 
снова и снова проживать детство с 
каждым ребенком, видеть мир его гла-
зами, удивляться и познавать вместе с 
ним, быть рядом, когда ему нужна по-

мощь и поддержка.
Именно такие люди работают в 

детском саду «Дюймовочка» села Но-
вокули. Их главная задача – создать 
малышам условия для радостного 
детства, чтобы каждый ребенок чув-
ствовал и знал, что он любим и нужен 
в этом мире. А еще говорят, что вос-
питателями не становятся , ими  рож-
даются. Потому что воспитатель – это 
призвание, и особый, наполненный 
добротой и светом мир души.

Воспитатели стараются проявлять 
максимум терпения и внимания, по-
могают детям познать секреты окру-
жающего мира, учат любить людей, 
сохранять веру в добро, счастье и чу-
деса. К сердцу каждого ребенка под-
бирают свой «ключик».

Сегодня сплоченный коллектив 
детского сада  «Дюймовочка» идет в 
ногу со временем, полон решимости 
и надежд сохранить свой творческий 
потенциал, традиции и доброе имя.

К августовской конференции педагогических 
работников Новолакского района

  Яркой, насыщенной творче-
ской жизнью, вот уже более 5 лет, 
живет и плодотворно работает  пе-
дагогический коллектив МКДОУ 
«Детский сад «Солнышко».  Нема-
ло интересных событий и значимых  
достижений было за это время, ка-
ждое из которых является свиде-
тельством сплоченности и единства 
целей и задач коллектива. 

 Дошкольное детство — уни-
кальный период в жизни человека, 
когда формируются самые значи-
мые для его будущей жизни, осно-
вы. В детском саду на этом пути его 
сопровождают и поддерживают пе-
дагоги. 

 Благодаря   их любви, заботе, эмо-
циональной близости и поддержке  ре-
бенок всесторонне растет и развивает-
ся, получая  знания, умения и навыки, 
необходимые для успешного старта и 
становления  полноценной личности в 
будущем. 

Наряду с направлениями деятель-
ности, в соответствии с  ФГОС  ДО и 
образовательной Программе, МКДОУ 
«Детский сад «Солнышко», с момента 
осуществления образовательной дея-
тельности  немалое значение уделяет  
национально - региональному компо-

ненту, в частности -  этнокультурному 
воспитанию, приобщая подрастающее  
поколение к культуре, традициям мно-
гонационального народа  республики 
Дагестан, его духовным и нравствен-
но – эстетическим ценностям. 

 В целях воспитания любви к на-

циональным и культурным ценностям 
родного края, в ДОУ  был  создан 
мини - музей      «Дагестанская сакля».

В каждой группе оформлены угол-
ки  по региональному компоненту.

Педагоги МКДОУ «Детский сад 
«Солнышко» в воспитательно – об-
разовательном процессе используют  
различные методы совершенствова-
ния и развития этнокультурной среды 
в ДОУ, участвуют в конкурсах, реали-
зуют  проекты, проводят праздники.

Одним из показателей эффектив-
ности работы педагогического  кол-
лектива  является внешняя оценка 
качества работы дошкольного образо-
вательного учреждения.

 Так,  в  2019-2020 учебном году  
МКДОУ «Детский сад «Солнышко» 
принял участие в Республиканском 
конкурсе  «Лучший детский сад Даге-
стана - 2019».

Среди 30 дошкольных образова-
тельных организаций, участвовавших 
в конкурсе, МКДОУ «Детский сад 
«Солнышко» был признан победите-
лем одной из 10 номинаций конкурса 
«Лучшее этнокультурное образование 
детей» и  получил  Диплом Министер-
ства образования и науки РД за победу.

В МКДОУ" Детский сад "Сказка" состоялся фестиваль народов 
мира "В дружбе народов - единство Мира".

Цель мероприятия - гармонизация межнациональных отношений, сохране-
ние национальной самобытности любого народа независимо от численности, 
приобщения к культурным ценностям народов, проживающих на территории. 
На фестивале было представлено 8 народностей. Дети узнали много интерес-
ного из жизни этих народов. Участники фестиваля проявили свой артистизм и 
оригинальность, было много ярких образов, широко был представлен колорит 
каждой народности.  Взрослые и дети  с большой ответственностью отнеслись 
к подготовке фестиваля, хотелось бы поблагодарить наших отзывчивых роди-
телей, а так же отдельные слова благодарности хотелось бы выразить нашему 
музыкальному  руководителю Магомедовой Диане Багавдиновне.

Старшая группа «Радуга» представляла волшебную  страну Индию. Индия - 
чудесная, удивительная страна, поражающая контрастами во всех сферах жизни.

Средняя группа «Смешарики» представляла уникальную и прекрасную  
страну Турцию. Были представлены турецкие блюда, традиционная одежда, еще 
дети поразили своим красивым танцем.

Средняя группа «Звездочки» приехала из далекой и загадочной Мексики, ро-
дины индейцев майя, пирамид, острого перца чили, а еще — кактусов.

Младшая группа представляла нашу страну- Россию. По русскому обычаю 
гостеприимства, дорогих гостей встречают хлебом с солью и песней.

Подготовительная группа «Солнышко» представляла Солнечную Испанию! 
Испанцы - это красивые веселые и  жизнерадостные люди. Красивые нацио-
нальные костюмы и зажигательные танцы были  во внимании зрителей.

Средняя группа «Бабочки» представляла Осетию. Высоко в горах, в самом 
сердце Кавказа раскинула свои живописные земли крохотная Осетия. «Малень-
кая Швейцария» - так называют Осетию. Край величавых гор и стремительных 
рек, оплот гостеприимства и древних традиций.

Подготовительная группа «Почемучки» представляла Объединенные Араб-
ские Эмираты - бескрайние пляжи с райскими оазисами прямо посреди пусты-
ни и небоскребы один выше другого.  И,  конечно же ,Восток славится своими 
восточными танцами.

Средняя группа «Теремок» представила нам  Японию.  Япония – страна, над 
которой восходит солнце и начинается новый день, страна, олицетворяющая не-
зыблемость стихий и бесконечность бытия. Япония — это государство с много-
вековой историей и безукоризненным размеренным жизненным укладом.

Все юные артисты были подготовлены на высоком уровне и с удовольствием 
демонстрировали свое актерское мастерство. 

Театральная деятельность помогает детям раскрепоститься, формирует ком-
муникативные умения, повышает самооценку, развивает речь и эмоциональную 
сферу и вносит разнообразие в повседневную жизнь.

Ахмедова Карина, выпускница 
МКОУ "Новолакская гимназия", 
набрала высокие баллы по двум 
предметам: по русскому языку — 
89 баллов, по обществознанию — 
83 балла, по истории — 75 баллов. 
По всем трем предметам получила 
отметки «5». Карина целеустрем-
ленная, работоспособная, ответ-
ственная, старательная, скромная 
и добрая ученица.

Ее жизненное кредо "...через тер-
нии к звёздам". Практичный ум, хо-
рошо развитая интуиция, терпение, 
требовательность к себе, трудолюбие 
и скромность позволили ей стать од-
ной из лучших учениц района.

Высокие результаты по ЕГЭ для 
Карины-это доказательство самой 
себе и остальным, что упорство, тер-
пение и умение пользоваться знания-

ми, дают возможность достичь цели.
Для Карины все цели в жизни будут достижимы, так как она никогда не оста-

навливается на достигнутом, а упорно движется вперед, сколько бы сил и стара-
ний ей это не стоило.

Золотая молодежь 
Новолакского района

Гаматаев Сагид Маммаевич, уче-
ник МКОУ "Ахарская СОШ", один из 
лучших учеников, набравших высокие 
баллы по результатам ЕГЭ 2020.

По итогам трех экзаменов Сагид на-
брал 249 баллов, получив отметки «5». 
Из них: русский язык- 89 баллов, био-
логия- 82 балла, химия- 78 баллов.

Его успехи стали гордостью семьи, 
школы, района. Его имя по праву занима-
ет особое место в созвездии талантливых 
и одарённых школьников.

Нелёгок путь успеха Сагида: ведь толь-
ко имея большую силу воли, трудолюбие, 
терпение можно добиться таких высоких 
результатов. Здесь и огромный труд учи-
телей, которые вооружили его глубокими 
знаниями, научили трудиться, критически 
оценивать себя, ставить перед собой вы-
сокие цели и с достоинством добиваться 
их достижения, также труд и переживания 
родителей, которые всегда были рядом.

Поздравляем Сагида, желаем поступить в ВУЗ,который он для себя выбрал и 
чтобы жизнь стала интересной и насыщенной, наполненной добрыми события-
ми. Пусть с этого момента перед Сагидом будут расширяться границы возмож-
ностей, открываться новые неизведанные горизонты и интересные возможности.

В связи с действующи-
ми в Республике Дагестан 
ограничительными мера-
ми из-за распространения 
новой коронавирусной ин-
фекции, в районе был орга-
низован досуг и занятость 
детей с привлечением всех 
имеющихся ресурсов, рас-
смотрев дополнительные 
формы работы УДО, прора-
ботан вопрос организации 
работы ОУ, волонтеров и 
общественных организаций 
с родителями для осущест-
вления контроля за место-
нахождением детей, а также 
усилена работа с семьями, 
попавшими в поле зрения 
органов и учреждений си-
стемы профилактики и пра-
вонарушений несовершен-
нолетних.

 Ответственными по дан-
ному направлению по УО 
были заместитель начальника 
Шуаева Б.Ш. и курирующий 
дополнительное образование 
УО Шахмарданова М.Р. Ими 
была проведена работа по 
организации и выполнению 
плана «Лето -онлайн 2020». 
Под руководством замести-
телей директоров по воспи-

тательной работе, классных 
руководителей, родителями и 
самими детьми проделана по-
лезная и увлекательная работа 
по программе «Лето – онлайн 
2020», где добились охвата 
80,1% (4890) учащихся. 

Под особым контролем 
были дети, которые оказались 
в трудной жизненной ситуа-
ции, дети медицинских работ-
ников, учащиеся, состоящие 
на разных видах профилакти-
ческого учета.

 Лето – это время увлека-
тельного отдыха, интересных 
активностей, новых знакомств 
и общения с друзьями. При 
организации летнего оздоро-
вительного отдыха в дистан-
ционном режиме организато-
рами учитывались возрастные 
, физиологические и психоло-
гические особенности детей и 
подростков, специфику взаи-
модействия в дистанционном 
формате. Темп деятельности 
педагоги держали достаточ-
но высокий, чередовали виды 
активности. Для повышения 
интереса участников дистан-
ционного формата общения 
применялись проблемные 
ситуации, квесты, игры, пу-

тешествия, загадки, рисунки, 
танцы и физкультура. Пре-
жде чем приступить к работе 
с детьми в онлайн лагерях, 
проанализированы стандарт-
ные программы лагерей, те-
оретические, практические, 
творческие занятия, которые 
возможно провести в дистан-
ционном формате. И потому, 
все мероприятия прошли на 
хорошем уровне.
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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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компромисс в тех случаях, где были 
представлены веские аргументы. В 
частности, были случаи, где в одном 
дворе стоит старый чеченский дом, 
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и принимаемая сторона, к примеру, 
подписав акт о сдачи дома, остаться 
жить там еще на определенный срок. 
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-Нет отдельно взятой чеченской 
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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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С К А Н В О Р Д

МКУ «Управление образования» 
МО «Новолакский район» объявляет 
конкурс для формирования кадрового 
резерва на должности руководителей 
образовательных учреждений района.

Квалификационные требования, 
предъявляемые к кандидатам в резерв: 
высшее профессиональное образование 
по направлениям подготовки «Государ-
ственное и муниципальное управление», 
«Менеджмент», «Управление персона-
лом» и стаж работы на педагогических 
должностях не менее 5 лет или высшее 
профессиональное образование и до-
полнительное профессиональное обра-
зование в области государственного и 
муниципального управления или менед-
жмента и экономики и стаж работы на 
педагогических или руководящих долж-
ностях не менее 5 лет.

Дополнительные требования:вла-
дение компьютером; офисной и другой 
оргтехникой; навыки работы с инфор-
мационно - коммуникационными техно-
логиями, в том числе сетью Интернет: 
управление электронной почтой; работа 
в текстовом редакторе; работа с элек-
тронными таблицами; работа с базами 
данных.

Для зачисления в кадровый резерв 
кандидатами представляются следую-
щие документы:

1.личное заявление на имя начальни-
ка «Управления образования» МО «Но-
волакский район»;

2.собственноручно заполненная и 
подписанная анкета, форма которой 
утверждена Правительством РФ, с при-

ложением фотографии;
3.согласие на обработку персональ-

ных данных;
4.копия паспорта или заменяющего 

его документа (соответствующий доку-
мент предъявляется лично по прибытию 
на конкурс);

5.документы, подтверждающие необ-
ходимое профессиональное образо-
вание, стаж работы и квалификацию;

6.копию трудовой книжки;
7.резюме с фотографией 3x4 см;
8.копии документов об образовании 

(с приложениями), а также о присужде-
нии ученой степени, ученого звания;

9.копия трудовой книжки, заверенная 
работодателем;

10.копии документов о повышении 
квалификации за последние 5 лез :

11.копии документов о награждении;
12.иные материалы, отражающие ре-

зультаты профессиональной 
деятельности (сертификаты о

выступлениях, публикации, сертифи-
каты об участии в конкурсах):

13.документ об отсутствии у граж-
данина заболевания, препятствующего 
поступлению на должность; (СПРАВКА 
№001);

14.справка о своих доходах, об иму-
ществе и обязательствах имуществен-
ного характера и справка о доходах, об 
имуществе и обязательствах и м у -
щественного характера супруги (супру-
га) инесовершеннолетних детей, 
полученных за календарный год, п р е д -
шествующий году подачи документов по 
форме, утвержденной Указом Президен-

та Российской Федерации от 23.06.2014 г. 
№ 460 «Об утверждении формы справки 
о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера 
и внесении изменений в некоторые акты 
Президента Российской Федерации»;

15.справка об отсутствии судимости.
16.представление руководителя ОУ и 

подведомственного учреждения , пред-
ставителей органов управления ОУ и 
подведомственного учреждения (в слу-
чае выдвижения кандидата из числа ра-
ботников ОУ и подведомственного уч-
реждения)

17.характеристика с места работы (в 
случае самовыдвижения);

18.рекомендации, свидетельствую-
щие о деловых качествах (по желанию).

Конкурс проводится в соответствии 
с Положением Управления образования 
МО «Новолакский район» от «12» авгу-
ста 2020г. №238-ОД «Положения о фор-
мировании кадрового резерва руководи-
телей муниципальных образовательных 
учреждений, подведомственных управ-
лению образования МО «Новолакский 
район».

Документы принимаются в МКУ 
«Управление образования» МО «Ново-
лакский район» в течение 20 дней со дня 
размещения объявления на официальном 
сайте Управления образования и в район-
ной газете «Голос времени» с 10-00 часов 
до 17-00 часов в рабочие дни по адресу: 
Республика Дагестан. Новолакский рай-
он, с. Новолакское ул. Мирзоева№ 18.

Памятка по хранению
 и ношению граждан-

ского оружия

Органы внутренних дел по месту жительства вла-
дельцев имеют право проверять условия хранения за-
регистрированного ими оружия. Хранение оружия и 
патронов гражданами Российской Федерации в местах 
временного пребывания должно осуществляться с со-
блюдением условий, исключающих доступ к оружию 
посторонних лиц.

Ношение огнестрельного длинноствольного ору-
жия осуществляется в расчехленном состоянии, со сна-
ряженным магазином или барабаном, поставленным на 
предохранитель, а огнестрельного короткоствольного 
оружия — в кобуре в аналогичном виде.

Досылание патрона в патронник разрешается толь-
ко при необходимости применения оружия либо для 
защиты жизни, здоровья и собственности в состоянии 
необходимой обороны или крайней необходимости.

Также сообщаем, что приобретенное оружие подле-
жит регистрации по месту получения лицензии в двух-
недельный срок со дня приобретения оружия. (Оружие 
иметь при себе для проведения осмотра).

Напоминаем, что не позднее чем за месяц до истече-
ния срока действия выданных разрешений на хранение 
и ношение оружия необходимо представить в отделе-
ния ЛРР по месту регистрации гражданина заявление 
и документы, необходимые для продления срока дей-
ствия разрешений.

В случае нарушения сроков действия выданных раз-
решений на хранение и ношение оружия будут приме-
няться меры административного воздействия (наложе-
ние административного штрафа на граждан в размере 
от трех тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией 
оружия и патронов к нему либо административный 
арест на срок от пяти до пятнадцати суток с конфиска-
цией оружия и патронов к нему).

Граждане, в случае неправомерного применения 
зарегистрированного гражданского оружия, будут при-
влечены к уголовной ответственности согласно законо-
дательству Российской Федерации.

ЦЛРР Управления Росгвардии по 
Республике Дагестан

Аллергия на амброзию — что делать?
I
Август - время, когда активно цветет амброзия. 

В этот период количество чихающих людей с крас-
ными глазами резко увеличивается. Что же делать?

С приходом периода времени года, когда начи-
нает цвести амброзия, для многих людей, склонных 
к аллергии, наступает сущий ад. Пыльца амброзии 
содержит амброзиевую кислоту, которая по мнению 
аллергологов, является самым агрессивным аллер-
геном по отношению к коже, а также слизистым 
оболочкам человека. Никакое другое растение не 
вызывает таких ' негативных реакций, как амброзия. 
За последние десятилетия аллергия на амброзию 
становится все более серьезной проблемой, а число 
больных, страдающих подобным недугом, увеличи-
вается с каждым годом в сотни раз. Свое цветение 
амброзия начинает в середине июля и продолжает 
цвести до поздней осени и первого заморозка. Пе-
риод активного цветения приходится на август и 
сентябрь. К сожалению, данному виду аллергии 
подвержен почти каждый третий человек.

Аллергологи считают крошечную пыльцу ам-
брозии одним из самых агрессивных аллергенов, 
который наряду с аллергической реакцией может 
вызвать и астму.

Симптомы проявления аллергии
Симптомы аллергии на пыльцу амброзии не от-

личаются от обычного поллиноза (негативной реак-
ции на цветущие растения и деревья). К наиболее 
характерным относятся:

• отечность, гиперемия век и слезотечение;
• частые чихания, кашель без мокроты, аллер-

гический ринит и неприятные ощущения в области 
гортани (царапанье, болезненность, затруднение 
глотания):

• отмечается гиперемия кожных покровов с 
появлением мелкоточечной сыпи и сопровождаю-
щейся нестерпимым зудом;

• возможно появление хрипов, а в тяжелых 
случаях может развиться удушье;

• гипертермия, мучительная головная боль;
• иногда аллергия на амброзию может иметь 

вторичные признаки, проявляющиеся раздражи-
тельностью, депрессивным состоянием, плохим ап-
петитом и беспокойным сном.

При наличии таких симптомов, особенно во вре-
мя цветения амброзии, необходимо провести адек-
ватное лечение, предварительно обратившись за 
медицинской консультацией.

Внимание!  Конкурс!

В истории развития пожарной 
охраны особые  правила поведения 
для предотвращения пожаров стали 
устанавливаться  еще в XI веке.  По-
сле ряда опустошительных пожа-
ров на территории Руси в1504 году 
были разработаны и приняты пер-
вые правила пожарной безопасно-
сти, которые запрещали топку бань 
и изб без особой надобности, за-
прещалось с наступлением сумерек 
зажигать в доме свечи. Кузнецам 
и другим ремесленникам, которые 
использовали огонь, разрешалось 
устраивать плавильни и горны вда-
ли от жилищ. Указы подобного рода 
принимались во многих городах Ев-
ропы. Цель этих указов и ограниче-
ний- предотвращение пожаров.

В настоящее время статистика 
такова :если за аналогичный пери-
од 2019 года произошло 599 пожа-
ров, то в 2020 году их уже 616.  На 
территории Республики произошли 
крупные и резонансные пожары, 
в которых приняли участие Ми-
нистерство МЧС по РД и большое 
количество добровольцев. Сохра-
нить природу, сберечь лес – задача 
каждого из нас. На период действия 
особого противопожарного  режима 
необходимо обеспечить:запрет раз-
ведения костров , сжигания мусора, 
сухой травы и бытовых отходов в 
лесах, сельскохозяйственных уго-
дьях, на территории садоводческих, 
дачных некоммерческих объедине-
ний, а также на территориях, при-
легающих к жилым домам и иным 
постройкам;запрет выжигания 
сухой травянистой растительно-
сти, разведения костров, сжигания 
хвороста, порубочных остатков и 
горючих материалов, а также за-

прещается оставлять сухостойные 
деревья и кустарники в границах 
полос отвода и придорожных поло-
сах автомобильных дорог, в грани-
цах полос отвода и охранных зонах 
железных дорог, путепроводов и 
продуктопроводов регулярный вы-
воз бытовых отходов, мусора с кон-
тейнерных площадок и с убираемой 
территории;

В соответствии с частью 2 ста-
тьи 20.4. Кодекса Российской Фе-
дерации об административных 
правонарушениях за нарушения 
требований пожарной  безопасно-
сти, совершенные в условиях осо-
бого противопожарного режима, 
предусмотрена административная 
ответственность в виде штрафа:

- на граждан в размере от 2 тыс. 
рублей до 4 тыс. рублей;

- на должностных лиц - от 15 
тыс. рублей до 30 тыс. рублей;

- на лиц, осуществляющих пред-
принимательскую деятельность без 
образования юридического лица – 
от 30 тыс. рублей до 40 тыс. рублей;

на юридических лиц - от 200 
тыс. рублей до 400 тыс. рублей.

В случае наступления более 
тяжких последствий, определенных 
Уголовным кодексом РФ, наруши-
телям грозит уголовная ответствен-
ность.

Запомните! Пожар всегда легче 
предотвратить, чем потушить.

Отдел надзорной деятельно-
сти и профилактической работы 
№ 10 по г. Хасавюрт, Хасавюр-
товскому, Новолакскому и 

Казбековскому районам

«Об особом 
противопожарном

 режиме»
Правительством Республики Дагестан  9 июля 2020 года принято 

постановление №141 «Об установлении особого противопожарного ре-
жима на территории республики». Согласно  ст.1 ФЗ№69-ФЗ  от 21.12 
1994 года «О пожарной безопасности»: « Особый противопожарный 
режим - дополнительные требования пожарной безопасности, устанав-
ливаемые органами государственной власти или органами местного 
самоуправления в случае повышения пожарной опасности на соответ-
ствующих территориях».

Принадлежащие гражданам Российской Федера-
ции оружие и патроны должны храниться по месту 
их проживания с соблюдением условий, обеспечиваю-
щих их сохранность, безопасность хранения и исклю-
чающих доступ к ним посторонних лиц, в запираю-
щихся на замок сейфах или металлических шкафах, 
ящиках из высокопрочных материалов либо в дере-
вянных ящиках, обитых железом. 

В целях стабилизации миграционной ситуации, повышения эф-
фективности борьбы с нелегальной миграцией, оздоровления кри-
миногенной ситуации в Республике Дагестан, а также выявления 
лиц, занимающихся организацией незаконной миграции, в период с 
18 августа по 27 август 2020 года на территории Республики Даге-
стан проводится целевое оперативно-профилактическое мероприя-
тие «Нелегальный мигрант».

Основные задачи мероприятия: выявление и пресечение каналов не-
легальной миграции, фактов использования поддельных документов, 
удостоверяющих личность, незаконного использования иностранной ра-
бочей силы, усиление государственного контроля за режимом пребыва-
ния иностранных граждан и лиц без гражданства.

Также, напоминаем физическим и юридическим лицам об админи-
стративной ответственности за нарушение правил пребывания в Россий-
ской Федерации иностранных граждан  и лиц без гражданства (ст. 18.9 
КоАП РФ), незаконное привлечение к трудовой деятельности в Россий-
ской Федерации иностранного  гражданина  или  лица без гражданства, 
(ст. 18.15, 18.16  КоАП РФ) и уголовной ответственности за организацию 
незаконной миграции (ст. 322.1 УК РФ), фиктивную регистрацию ино-
странного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в 
жилом помещении (ст. 322.2 УК РФ), фиктивная постановка на учет ино-
странного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в 
жилом помещении в Российской Федерации (ст. 322.3 УК РФ).

ОМВД России по Новолакскому району

«Нелегальный
 мигрант»

Пенсионный фонд Дагестана разъясняет – кто еще получит 
10000 рублей на детей в августе. Некоторые родители еще не 
получили соответствующие выплаты. В Пенсионном фонде 
республики намерены составить список всех не получивших 
деньги семей и перевести их им. Подчеркивается, что сейчас 
средства получили уже 92 процента всех семей с детьми от 
трех до шестнадцати лет, не получивших поддержку около 8 
процентов.

Отмечается, что большинство семей подало заявления через 
сайт госуслуг. Однако оставшиеся 8 процентов заявлений не по-
давали. Как пояснили в ведомстве, речь идет о семьях, живущих в 
горных районах республики, куда сложно добраться и там не всег-
да есть выход в интернет. Поэтому представители Пенсионного 
фонда собираются разыскать этих родителей и оформить для них 
сразу две выплаты по 10000 рублей.

Процесс перечисления денег для данной категории семей уже 
начался, выплаты будут осуществляться после 5 августа

Альбина Абдуллаева

Объявление


