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   Прием  граждан  по  вопросам  переселения

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

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

ГОЛОС ВРЕМЕНИ
Дорогие  жители  Новолакского района!

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

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

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

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

Оксана Султанова

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

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

Непосредственно перед приемом 
граждан, с главами поселений района 

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

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

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

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

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

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

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

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

   

П о з д р а в л е н и е

№   42       9    октября      2020 г.

                  №   42  (9302)     9   октября    2020  года.   Основана в I948 году.  Выходит по пятницам.  Цена 5 руб.

ГОЛОС ВРЕМЕНИ

5 октября, прибыв-
шие в Новолакский 
район близкие род-
ственники Героя Рос-
сии (посмертно) Андрея 
Теперика вместе с ру-
ководством муници-
пального образования 
возложили цветы к па-
мятникам погибшим в 

боевых действиях в сен-
тябре 1999 года героев. 

Глава района Гаджи 
Айдиев лично выехал 
встретить семью Теперик 
на вокзал вместе с деле-
гацией.

 В райцентре, глава 
МО, остановившись у па-
мятников, рассказал ро-

дителям и родственникам 
Андрея о тех страшных 
событиях начала сентя-
бря. Тогда, 5 сентября 
1999 года, в селении Но-
волакское Новолакского 
района на здание РОВД 
напали вооруженные 
боевики. Бой приняли 
местные милиционеры и 

липецкие омоновцы, сре-
ди которых был и Андрей 
Теперик. Ему было всего  
27 лет. Мужественный и 
геройский поступок Ан-
дрея Теперика навсегда 
запомнят новолакцы. 

В мероприятиях по 
случаю встречи гостей 
и возложения цветов к 

памятникам приняли 
участие главы сельских 
поселений, аппарат рай-
онной администрации, 
руководители учрежде-
ний и организаций райо-
на. Все они благодарили 
родителей Героя за вос-
питание мужественного 

и бесстрашного бойца, 
который был одним из 
тех, кто пожертвовал 
жизнью ради будущего 
нашего района. 

Участники мероприя-
тия сфотографировались 
на память с родственни-
ками Героя.

5 октября  Сергей Мели-
ков назначен врио Главы Да-
гестана. Соответствующий 
указ Президента опублико-
ван на официальном сайте 
Кремля. 

А действующий руководи-
тель Дагестана Владимир Ва-
сильев другим указом назна-
чен советником Президента.

Родился 12 сентября 1965 
года. Окончил Саратовское 
высшее военное командное 
Краснознаменное училище 

им. Ф.Э. Дзержинского МВД 
СССР, Военную академию Ге-
нерального штаба Вооружен-
ных Сил Российской Федера-
ции. Награжден орденами «За 
заслуги перед Отечеством» IV 
степени (с изображением ме-
чей), «За военные заслуги», 
Александра Невского, Муже-
ства, Почета.

Член Совета Федерации 
Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации от Ставро-
польского края с сентября 2019 

года. С октября 2019 года – за-
меститель председателя Ко-
митета СФ по федеративному 
устройству, региональной по-
литике, местному самоуправ-
лению и делам Севера.

До наделения полномочия-
ми члена СФ – первый замести-
тель директора Федеральной 
службы войск национальной 
гвардии Российской Федера-
ции – главнокомандующего во-
йсками национальной гвардии 
Российской Федерации.

Сергей Меликов назначен врио Главы Дагестана

Родственники Героя России Андрея 
Теперика прибыли в наш район
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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.
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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.

   

П о з д р а в л е н и е

2 3

Делегация Новолак-
ского района во главе с 
руководителем МО «Ново-
лакский район Гаджи Ай-
диевым оказала теплый 
приём  родственникам  Ге-
роя России Андрея Тепери-
ка. 

5 сентября 1999 года в 
критический момент боя 
он отвлёк основные силы 

бандитов на себя,  позволив 
раненым товарищам уйти из 
зоны обстрела и добраться 
до укрытия. 

Гости прибыли в Даге-
стан по приглашению главы 
нашего района. Встретить 
гостей с цветами и со всеми 
почестями собрались пред-
ставители администрации и 

руководители ряда учрежде-
ний и организаций района. 
Среди прибывших – роди-
тели, сестра и племянники 
Героя России. 

Для гостей накрыли стол 
с национальными блюдами. 
За чашкой чая они делились 
своими историями, впечат-
лениями о том дне, когда в 
район вторглись вооружен-

ные террористы. 
Глава района рассказал о 

многочисленных памятных 
мероприятиях, которые про-
водятся вот уже на протяже-
нии 21 года. 

Память и благодарность 
за освобождение района в 
в событиях сентября 1999 
года милиционерам и воен-

нослужащим, прикоманди-
рованным тогда в район, на-
всегда останутся в сердцах 
новолакцев.

 Теперик Андрей Вла-
димирович родился 17 мая 
1972 года в Липецке. В 1990 
году окончил профессио-
нально-техническое учили-
ще и получил специальность 
фотографа. Срочную службу 

проходил в пограничных во-
йсках. Указом Президента 
РФ от 22 октября 1999 года 
старшему сержанту Тепери-
ку Андрею Владимировичу 
присвоено звание Героя Рос-
сийской Федерации посмер-
тно. Похоронен в городе Ли-
пецк, на кладбище Трубного 
завода.

Близкие родственни-
ки Героя России Андрея 
Теперика гостят в нашем 
районе.

 Родители и близкие род-
ственники приняли участие 
в возложении цветов к па-
мятникам погибшим в тех 
событиях. Вчера они посе-

тили Дом культуры и спорт-
зал, где завязался 5 сентября 
1999 года бой, в котором по-
гиб их сын Андрей Теперик. 
Также поехали на вышку, 
где по поручению главы 
Новолакского района орга-
низован музей боевой сла-
вы и установлен памятник 

погибшим милиционерам и 
военнослужащим. Вышка 
освещена  подсветкой, сим-
волизирующей  цвета рос-
сийского триколора и на её 
вершине установлен росси-
йский триколор. Гостей из 
Липецка в Дагестан пригла-
сил глава Новолакского ра-

йона Гаджи Айдиев.
 Делегация муниципали-

тета во главе с заместителем 
главы МО «Новолакский ра-
йон» Гаджи Гаджиевым по-
казала гостям из Липецкой 
области древний город Дер-
бент. В рамках экскурсии 
они посетили крепость «На-
рын-Кала». Гостям показали 
старый и новый город,исто-
рическими достопримеча-
тельностями которого они 
были впечатлены. 

С эмоциями и впечатле-
ниямй об увиденном, гости 
вернулись в район.

Родители Героя России  побывали в 
Дербенте

В канун праздника 
дня учителя мы встрети-
лись с преподавателем 
математики в МКОУ 
«Новочуртахская СОШ»

Абдурахмановой Ла-
урой Гадисов-
ной. Родилась 
Лаура   в городе 
Каспийск, ро-
дом она из села 
Чуртах Лакско-
го района. 

 После окон-
чания 9 клас-
са   поступила 
в Промышлен-
но-экономиче-
ский колледж на 
факультет эко-
номики. Окон-
чив колледж с 
отличием, Лау-
ра поступила в 
Дагестанкий Го-
сударственный 
университет на 
математический 
факультет.

Свою пе-
дагогическую дея-
тельность она начала с 
филиала Московского 

Государственного от-
крытого университета. 
За время работы в уни-
верситете были выпу-
щены научные статьи 
в университетских на-

учных изданиях, не раз 
была награждена грамо-
тами и благодарствен-

ными письмами. Были 
различные научные 
работы в соавторстве с 
различными учеными, 
такими как Ш. Мудуев, 
К. Курбанмагомедов, 

М.А. Гасанов.
Проработав де-

каном экономиче-
ского факультета 
до 2009 года, она 
вышла в декрет-
ный отпуск. 

В 2015 году   
Лауру пригласили 
работать в Ново-
чуртахскую школу 
в качестве учителя 
математики, где 
она работает и по 
сей день.

Лаура поздрав-
ляет всех своих 
коллег   с Днем 
учителя. Желает 
всем   стойкости 
и терпения, ува-
жения учеников и 
понимания роди-
телей, успешной 

деятельности, резуль-
тативности и отличных 
показателей.

Зульмира Эфендиева

Учитель – непростая и благородная профессия. Учителя – это те люди, 
которые помогают нам познавать мир день за днем. Они открывают нам 
секреты чисел, знакомят с шедеврами мировой культуры, объясняют зако-
ны природы, а кроме того учат быть дружными, вежливыми, старатель-
ными и развивать свои способности и таланты.

Зульмира Юсупова

Школьные годы чудес-
ные… Каждый из нас запом-
нит их на всю жизнь .Через 
это проходит каждый день. 
Кто – то оставляет школу  
по истечению школьных 
лет, кто – то остается, свя-
занным со школой на всю 
жизнь. Это учителя.

5 октября – Всероссий-
ский праздник   учителя.   По 
особенному к этому дню под-
ходят учащиеся школы. День 
учителя для них тоже являет-
ся не менее радостным празд-
ником. День самоуправления 
проводится традиционно в 
День учителя.

Уроки в Новолакской 
СОШ №1   5 октября начались 
в нетрадиционной форме. Во-
йдя в школьный двор, учите-
ля  столкнулись с приятным 
сюрпризом. Площадка школь-

ного двора была оформлена по - праздничному. За пол-
часа до начала урочных за-
нятий   участники школьного  
самоуправления организова-
ли торжественную линейку, 
посвященную Дню учителя.   
Дети   готовились к   празднику    
тщательно. Основную ответ-
ственность по организации 
мероприятия взяли на себя 
учащиеся старших классов 
вместе с классными руково-
дителями Эльмирой Темир-
султановой и Абдуллой Маго-
медовым.

Звучали приятные теплые 
слова поздравлений и по-
желаний в адрес любимых 
учителей. Восхваляя каждый 
изучаемый предмет, называя 
поименно каждого предмет-
ника, они вручали им цветы. 

Слово для поздравления пре-

доставили директору школы 
Магомедову Руслану Аб-
дуллаевичу. От имени роди-
тельского комитета учителей 
также поздравила Хутиева За-
рета. Праздничная атмосфера 
царила внутри здания школы. 
Классные  кабинеты украша-
ли стенгазеты и праздничные  
шары.

Уроки в школе проходили 
в   необычной форме. В клас-
сах не звучали голоса препо-
давателей, учителей    в этот 
день   заменили учащиеся 
старших класклассов.

    Участие в коллективном 
творческом деле развивает 
у обучающихся навыки са-
моуправления, воспитывает 
ответственное отношение к 
порученному делу. Побывав в 
роли учителей и увидев уро-
ки с изнанки, многие из них 
определились с выбором про-
фессии.

День  самоуправления в Новолакской СОШ№1

  Окончив школу в 2011 году Ма-
рьям решила поступить в Дагестан-
ский государственный университет 
на био-химический факультет. Окон-
чив университет, после бакалавриата 
сразу поступила в магистратуру на 
биологический 
факультет.

У каждого 
человека есть 
свой    путь, кото-
рый он выбирает 
и идет по нему 
всю жизнь. «Мой 
путь – мой созна-
тельный выбор 
быть учителем. 
Это выбор, сде-
ланный, воз-
можно, в самом 
раннем детстве. 
Я выбрала эту 
профессию, по-
тому что я очень 
люблю детей», - 
говорит Марьям.

П р о ф е с с и я 
биолога всегда 
и везде нужна от большого города до 
маленького села. В профессии учите-
ля  привлекает то, что учитель даёт де-

тям знания, воспитывает их и делает 
людьми.

Марьям не жалеет   о том, что вы-
брала эту профессию. Были возмож-
ности поменять профессию, но она 
осталась ей верна, потому что не пред-

ставляет себя в 
другой области.

В процессе   
работы  Марьям   
определила для 
себя   педагоги-
ческие задачи, 
которые она  вы-
полняет каждый 
день. Необхо-
димо воодушев-
лять учеников 
м а к с и м а л ь н о 
быть самими со-
бой,   чтобы они 
гордились свои-
ми достижения-
ми.

Очень важно 
заставить ре-
бенка поверить 
в себя, в свои 

силы, предоставить возможность по-
лучать удовольствие и радость от ре-
зультатов своего труда.

 День учителя – праздник людей, несущих знания
Зульмира Эфендиева 

Одна из самых уважаемых, трудных и ответственных профессий в мире 
– это учитель. Люди, отдающие свое время, знания и душу педагогике при-
нимают поздравления от благодарных учеников, студентов, их родителей в 
свой профессиональный день.

Открытые уроки, посвящен-
ные памятной дате, прошли 
в МКОУ «Новолакская СОШ 
№1» среди учащихся старших 
классов. Открытое мероприятие 
было организовано под руковод-
ством заместителя директора по 
воспитательной части Мариям 
Мирзаевой, учителями истории 
Сулейманом Гамидовым и Зуль-
мирой Юсуповой. На мероприя-
тии также присутствовали заме-
ститель директора по учебной 
части Мирзаев Зарутин, соци-
альный педагог Светлана Агаси-
ева, учитель информатики Зулай 
Маллаалиева.

Мероприятие проходило в 
аудитории «Точка роста», где 
учащиеся на широком экране 
могли увидеть   видеослайды о 
событиях битвы за Кавказ. Ка-
бинет   был оформлен буклетами 
о Великой Отечественной вой-

не 1941-1945 г. На столах перед 
учащимися лежали фотографии 
участников войны, выходцев из 
села Новолакское.

Целью открытого меропри-
ятия была     демонстрация     ве-
ликого подвига освобождения 
Кавказа во время Великой Оте-
чественной войны, способство-
вание   патриотическому воспи-
танию обучающихся, развитие 
национальной гордости за вели-
кий подвиг, воспитание любви и 
уважения к историческому про-

шлому нашей малой родины.
Учитель истории с многолет-

ним стажем,Сулейман Гамидов, 
знаток истории с ораторским 
голосом начал свое выступле-
ние с рассказа о начале Великой 
Отечественной войны, сводя 
свое выступление к ходу боевых 
действий на Кавказе. Раскрыл 
стратегические цели немецко-
го командования по овладению 
Кавказом. Остановился на том, 
что битва за Кавказ с июля 1942 
по октябрь 1943 года была од-
ной из крупных в годы Великой 
Отечественной войны.

Учитель рассказал трога-
тельную историю Марухского 
перевала при  героическом пере-
ходе через перевал Бечо.

Как советские войска, пере-
ходя ледяную вершину, срыва-
ясь   с обрыва, падая с высоты, 
не издавали ни звука,   своим   

молчанием показали героизм и 
мужество в ходе войны.

Участники открытого ме-
роприятия посмотрели видео-
фильм «Кавказ в годы Великой 
Отечественной войны».   Уча-
щимся рассказали   о вкладе 
участников трудового фронта. В 
каких тяжелых условиях   рыли 
окопы. К слову сказать, мама   
Сулеймана Гамидова – участник 
трудового фронта, награжден-
ная  медалью « За заслуги на тру-
довом фронте».

Способствуя патриотическому  
воспитанию учащихся

Зульмира Юсупова

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 
года №284 ФЗ «О внесении изменений в статью 1 Федераль-
ного закона «О днях воинской славы и памятных датах Рос-
сии» установлен новый день воинской славы – День разгрома 
советскими войсками немецко – фашистких войск в битве за 
Кавказ, отмечаемый 9 октября. Учитывая высокую социаль-
ную значимость данного события, в образовательных орга-
низациях проходят Уроки мужества, посвященные памятной 
дате.

Родственники Героя России Андрея 
Теперика прибыли в наш район
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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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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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По инициативе 
Мариян Буттаевны 
в гимназии регуляр-
но проводятся тема-
тические фестива-
ли, конкурсы среди 
классов, интересные 
и запоминающиеся 
предметные недели, 
выпускается школь-
ная газета. Все это 
всегда исполняется 
с душой и большой 
любовью к своему 
делу. 

На таких людях и 
держится образова-
ние, - любящих свою 
работу, горящих за 
своё дело и помня-

щих, что самое 
главное в учеб-
ном процессе - это 
дети. В честь пре-
красного праздни-
ка Дня учителя,  
поздравляем Гад-
жиметову Мариян 
Буттаевну и жела-
ем  ей процвета-
ния на педагоги-
ческом поприще! 

 Педагог - это 
звучит гордо! 
Каждый должен 
помнить  какой 
большой вклад 
вносят учителя  в 
будущее нашей 
страны.

Зульмира Эфендиева

Что значит быть педагогом? О трудностях этой профессии говорят мно-
гие. Но не понаслышке всю подноготную учительского мастерства знает 
Гаджиметова Мариян Буттаевна. На её хрупких плечах лежит организация 
учебного процесса в МКОУ «Новолакская гимназия им. Исаева Мутая». 
Окончив факультет иностранных языков  ДГУ, Мариян Буттаевна посвя-
тила свою жизнь преподаванию английского языка. Позже получила долж-
ность заместителя директора по УВР, что положило начало длинному пути, 
трудности которого преодолевались с успехом.

Свою профессию она выбрала не 
случайно. В школе она очень любила 
уроки географии 
и биологии, а ее 
кумирами-учите-
лями были учи-
тель географии 
Раиса Павловна, и 
учитель биологии 
Зулпа Исаевна. 
Именно эти учите-
ля сподвигли ее на 
выбор профессии. 
Работать Фарида 
начала в 1999 году 
в Новокулинской 
СОШ. А в 2006 
году она устро-
илась работать в 
Хасавюртовскую 
Гимназию имени 
Максима Горько-
го учителем био-
логии. В связи с 
переездом в Ново-
строй, село Новокули, в 2012 году она 
устроилась  заместителем по воспи-

тательной работе в Новокулинскую 
СОШ№2. 

В том же году в 
конкурсе «Учитель 
года» она заняла 
второе место. Шко-
ла, в которой рабо-
тает Фарида боль-
шая, в ней учатся 
1003 ученика, это 
52 комплект - клас-
са. Работают в двух 
корпусах, которые 
находятся друг от 
друга примерно в 
700-800 метрах, в 
2 смены. В этом 
плане, конечно, 
приходится тяже-
ло, - признаётся 
Фарида, но, она не 
жалуется. Ей очень 
нравится работать 
с детьми, и коллек-
тив в котором она 

работает. Коллектив сплоченный, ис-
полнительный, дружелюбный.

Зульмира Эфендиева

Базанова Фарида Ризвановна родилась в селе Новокули Новолакско-
го района. В школу она пошла в родном селе и, закончив ее в 1994 году, 
поступила в Дагестанский Государственный педагогический университет 
на факультет географии и экологии. 

Многое в жизни человека связано 
со школой, поскольку в этот период 
у него развиваются умственные и 
физические способности, определя-
ется характер, складывается миро-
воззрение, он познает общественные 
ценности, учится 
ценить дружбу, 
любовь. От того, 
какие люди ока-
жутся рядом, во 
многом зависит 
его будущее, вы-
бор профессии, 
карьера.

С а й т а м ул о -
ва Разият Таги-
ровна учитель 
начальных клас-
сов МКОУ «Ба-
н а й ю р т о в с к а я 
СОШ», которая 
по праву зани-
мает почетное 
место в ряду луч-
ших педагогов 
Н о в о л а к с ко г о 
района.

Каждый день дети ждут на урок 
любимую учительницу – требова-
тельную, но справедливую, внима-
тельную, понимающую, творческую. 
Выбрав профессию педагога, Разият 
Тагировна осталась ей верна на всю 
жизнь. Началом ее педагогической 
деятельности стала Банайюртовская 
школа. С первых дней учительской 
работы с детьми у нее  были пре-
красные отношения, полное взаи-
мопонимание и уважение. Работала 
старательно, собирая по крупицам 
ценнейший опыт своих старших кол-
лег и по сей день продолжает нести 
своим ученикам разумное, доброе, 
вечное. Разият Тагировна   интересна 
в общении, тонко чувствует душу ре-
бенка, готова оказать помощь в труд-
ную минуту.

   Двадцать шесть лет назад она 
переступила порог школы и ни одно-
го дня не пожалела, что связала свою 

судьбу с образованием.  Её знают как 
опытного специалиста,  знающего 
методику преподавания в начальных 
классах.  Ее уроки всегда интересны, 
продуманы до мелочей и четко рас-
планированы. На каждый урок учи-

тель идет с чувством 
большой ответ-
ственности. Ее уче-
ники  активны. Они 
любят каждый ее 
взгляд, интонацию 
голоса и понимают 
ее с полуслова.  Вы-
сокий методический 
уровень преподава-
ния, увлеченность 
своим делом, до-
брожелательность, 
тактичность и поря-
дочность снискали 
глубокое уважение 
и любовь детей и ро-
дителей. Дело всей 
жизни Разият Та-
гировны – работа с 
детьми. Не одно по-

коление воспитанников Банаюртов-
ской СОШ с легкой руки своего пер-
вого учителя находит свое призвание 
в жизни. Это учитель, который нахо-
дится в постоянном поиске. Сколько 
любви, сил, знаний, упорного труда 
потребовалась, чтобы дать прочные 
знания сотням учеников. Ее выпуск-
ники сегодня успешно работают в  
разных сферах деятельности, но всех 
их объединяет одно - чувство благо-
дарности любимому преподавателю. 

      Разият Тагировна состоялась 
не только как учитель, она – прекрас-
ная мама, в их дружной семье вырос-
ли пятеро детей.

 Примите слова искренней  благо-
дарности за достойный вклад в вос-
питание подрастающего поколения. 
Вы оставляете в памяти детей до-
брый след. Ваш высокий профессио-
нализм помогает ученикам раскрыть 
свои способности, получить прочные 
знания и навыки.

Патимат Юнусова

Учитель!
Сколько нужно любви и огня, 

чтобы слушали, чтобы верили, что-
бы помнили тебя дети.

Особенно это проявляется в началь-
ных классах, когда любознательный 
несмышленый  встречает  своего пер-
вого наставника – первого учителя.

Сколько таких малышей встретила 
и выпустила, сколько детских сердец 
согрела своим безмерным благород-
ством и настоящей любовью учитель 
начальных классов  Бонайюртовской  
СОШ Хизриева Зарема Сурхаевна. 

Первый учитель…Самый важный 
человек в жизни 
школьника после 
его родителей.

Первый учи-
тель не просто 
учит детей, функ-
ция его гораздо 
важнее, а задачи 
серьезнее. Имен-
но первый учи-
тель закладывает 
н р а в с т в е н н ы е 
основы и форми-
рует отношение 
учеников к миру. 
Добрая, справед-
ливая и внима-
тельная – такой 
знают ее учителя, 
учащиеся и их 
родители. Когда 
сама училась в 
школе, она с пер-
вых дней начала проявлять завидное 
упорство в учебе, была активисткой и 
любимицей педагогов.

После окончания школы решила 
стать учительницей начальных клас-
сов. Недолго  раздумывая, поступила 
в Гудермесское педагогическое учи-
лище. В годы учебы Зарема Сурхаевна 
была опорой преподавателей, помогала 
в учебе отстающим. Среди  педколлек-
тива и студентов училища пользова-
лась заслуженным уважением и авто-
ритетом, подтверждением тому служат  
многочисленные грамоты и благодар-
ственные письма.

   Профессия учителя  побужда-
ет идти в ногу со временем, а может 
быть даже и на шаг впереди. Основная 
задача классного руководителя  – пре-
вратить класс в  дружный, сплоченный 
коллектив, создать для детей комфорт-
ную психологическую обстановку и 
соответствующую эмоциональную ат-
мосферу.

Поэтому Зарема Сурхаевна стре-

мится повышать свои знания, участво-
вать в мероприятиях по повышению 
психолого – педагогической и воспита-
тельной компетентности. Педагог  ста-
рается, чтобы каждый ребенок стал ча-
стью классного коллектива и активным 
участником классных мероприятий. А 
их проводится немало: классные часы, 
встречи с интересными людьми, экс-
курсии и многое другое. 

 Все знают, как нелегко первокласс-
никам в школе, особенно в первые 
месяцы. Надо помочь детям самоут-
вердиться, создать для них теплый 
микроклимат, научить мыслить.  Она 
применяет в своей практике и ласку, и 
строгий тон, и шутки, юмор. Отсюда и 

хорошие  резуль-
таты в обучении.

Учитель на-
чальной школы, 
доведя свой класс 
до выпуска, про-
работав  с  детьми 
четыре года, пом-
нит их неумелыми 
первоклассника-
ми, знает сколько 
трудностей уже 
преодолел каждый 
ученик. Выпуская 
класс, учитель лю-
буется окрепшей 
самостоятельно-
стью своих учени-
ков, радуется их 
образованности.

   Молодая и 
энергичная Заре-
ма Сурхаевна в 

новом коллективе сразу завоевала до-
верие. Каждый год в школу приходят 
новые ученики, она создает им благо-
приятную атмосферу для раскрытия 
их возможностей, для полета мыслей, 
воображений и творчества.

Первый учитель для ученика люби-
мый и близкий человек.

Она вселяет в каждого из них 
огромное доверие. Именно доверие, 
как воздух, необходимо между учени-
ком и учителем на протяжении всей 
учебы. Зарема Сурхаевна быстро нахо-
дит общий язык и с родителями своих 
учеников. Воспитание личности, как 
известно, дело важное и ответствен-
ное, и поэтому большое значение име-
ет умение влиять на соответствующее 
воспитание в семье. Родители в свою 
очередь очень благодарны учителю.

  Зарема Сурхаевна - любящая мать 
своих детей, замечательная жена. Все 
они терпеливо относятся к ее нелегко-
му труду педагога и несомненно, ценят 
ее труд, любят и уважают.

Первый наставник

Мастер своего дела
Патимат Юнусова

Произнося слово «учитель», каждый человек  с теплотой и благодар-
ностью вспоминает родную школу, свою первую учительницу, тишину 
уроков, шумные школьные перемены, своих одноклассников. 

Дуссия дусшиву кIива кулпатрал,
Уссурвалли куну баян бувусса.
Буссия замана вайнналгу ххуйсса,
Ххарину ихтилат цачIу бувайсса .

ТтурчIиял НУРУЛЛАГЬ, цIа дурксса духтур.
Тамансса  шиннардий му зий ивкIунни.
ЦIуссалак шяраву, азарханалий
МИРЗОЕВЛУЛ цIа дур чарий чирчуну.

Мар - мар чарияту жухва буруглай,
Хъундухтурнал  яру  бури  пашманну.
Мунан учин ччай бур  къашавайминнахь
ЦIуллу баннав циняв лакрал агьали.

Шикку учин ччисса ттун цамур за бур:
Мунал шофёрну зий, мунал дус ия,
ЦIуссакуллал бюрни- Султанов Башир.
СсихI дакъа бавкьусса кIия дус ия.

КIюрххил байбивхьуну чаннасса кьини,
Хьхьувай цIан лакьиннин ми архIал бия.
Анавар кумаграл машиналущал
Левххун бачайва ми шяраваллавух.

Миннал дянив хьуна гужсса дусшиву,

Шаппасса хъамигу цачIун батIайсса.
Циняв оьрчIаращал байрамкьинирду
ХъатIи - кьюртIилигу цачIу бикIайва .

КIинналвагу миннал оьрчIаран цIарду
Цасса цIа дирзунни цIакьшиву дикIан.
ОьрчIарахьгу миннал аманат бунни
Уссушиву цIакь дан, дусшиву ядан .

КIиягу буттахъал мурадру бувну,
ОьрчIру бур цIанагу уссу - ссу кунма.
Мукунсса дакI марцIсса кIива кулпатрал,
Хьунни ххуйсса оьрчIру чIира лахъ буван .

Мунияр мукьахгу колхозраву зий,
Баширдул дувунни мадарасса чIун.
Ккуллал колхозраву хьхьичIунсса шофёр,
Барачатсса бия мунал бивзсса  ша .

Аьпалувух хьунни кIиягу дустал.
Кулпатру ливтIунни - абурсса хъами!
Аманат  ливчIминнал цIакьну ябанну,
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Учительтураха

Это руководи-
тель с незаурядны-
ми организаторски-
ми способностями,   
требовательный как 
к себе, так и к дру-
гим сотрудникам. 
Она  всегда может 
найти общий язык 
и с коллективом, и 
с родителями, и с 
детьми. Она всег-
да идет в ногу со 
временем, стараясь 
ввести в свою рабо-
ту новейшие техно-
логии. 

Детский сад 
полностью уком-
плектован сотруд-
никами. Коллектив, 
дружный и слажен-
ный, объединен 
едиными целями, 
задачами и име-
ет благоприятный 
психологический 
климат. Именно это 
является основой 
эффективной рабо-
ты с детьми.

Т в о р ч е с к и е 
объединения в 
программе «Раду-
ги» имеют разную 
направленно сть: 
познавательную, 
физическую, ху-
дожественно – 
э с т е т и ч е с к у ю , 
фольклорно-этно-
графическую. Ра-
бота кружков дает 
возможность полу-
чить не только ба-
зовое образование, 
но и развить инди-
видуальные спо-
собности ребенка, 
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творческий потен-
циал. В дошколь-
ном возрасте важ-
но сформировать у 
детей правильные 
представления о 
здоровом  питании, 
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ниманию того, что 
здоровое питание 
должно  являться 
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ной жизни. В этом 
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местные повара. 
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педагоги дошколь-
ного учреждения 
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цель работы – раз-
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Применение на 
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нологий позволяет 
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более полно акти-
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педагоги выступа-
ют с докладами, 
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Мы все родом 
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В гостях у «Радуги»
Патимат Юнусова

10 лет назад распахнул свои двери  детский сад «Радуга». 
За это время сотни воспитанников прошли здесь свои первые 
ступеньки на  пути к образованию. С тех пор здесь навсегда по-
селилось детство. Учреждение работает в режиме пятидневки. 
Руководителем «страны детства» является Гаджиева Салихат 
Магомедовна.

5 октября в здании администрации 
МО «Новолакский район» прошло со-
вещание сельхозтоваропроизводителей, 
организованное руководством Управле-
ния сельского хозяйства района.

В работе совещания принял участие 
первый заместитель главы МО «Новолак-
ский район»  Султан Хамзатов 

На совещание были приглашены ра-
ботники  УСХ, главы сельских поселений, 
руководители СПК. Вел работу совещания 
заместитель начальника УСХ Нурмагомед 
Нурмагомедов, который начал работу сове-
щания с ознакомления присутствующих  с 
повесткой дня:

 1. Итоги уборки урожая зерновых 
культур и заготовки грубых кормов в 2020 
году. 

2. Подготовка пахотных земель и по-
сев озимых зерновых культур под урожай 

2021 года.
3. Состояние уплаты сельхозпредпри-

ятиями Единого сельхозналога, налога на 
землю и имущество. 

4. Разное. 
По первому вопросу повестки инфор-

мацию дал заместитель  директора МКУ 
«УСХ»  Нурмагомедов Н. 

Он подвел итоги уборки зерновых куль-
тур в 2020 году: 

в 2020 году убрано всего 11993тыс. тонн  
зерновых культур вместе с яровыми. 

Пшеницы- 7923т. 
Ячменя-2872т. 
Ярового ячменя- 168 т.
Кукурузы на зерно - 1028 т. 
Подсолнуха - 167 т.
 Площадь под зерновыми культурами 

занимала всего 5175 га, в том числе и яро-
вой клин.

Чтобы дети доверяли 
Совещание 

сельхозтоваропроизводителей
района
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    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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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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• 27 августа 2004 года Österreichische Post (Ав-
стрийская почта) выпустила квартблок номина-
лом 55 евроцентов с портретами 4-х космонавтов. 
Среди них есть и Муса Манаров.

• В 2014 году в рамках серии «Советский кос-
мос» Почтой Бенина была выпущена почтовая мар-
ка с изображением Мусы Манарова.

• 30 июля 2013 года в рамках серии «Космонав-
ты России» в Мали выпущен почтовый блок-сцеп-
ка (триптих) с тремя марками. Всего выпущено 32 
таких блока тиражом 1000 экз. Блок представляет 
собой незапечатанный почтовый конверт. Централь-
ная марка в виде неправильного ромба номиналом 
1300 франков с изображением Мусы Манарова, бо-
ковые марки в форме прямоугольных треугольников 
номиналом  500 франков – с портретами Валерия 
Быковского и Геннадия Сарафанова (1942-2005). В 
верхней части блока изображены официальные эм-
блемы советской космической программы «Интер-
космос»: Союз-31 (СССР-ГДР – слева) и Союз ТМ-
11 (СССР-Япония - справа). В левом верхнем углу 
изображён малый космический аппарат для фун-
даментальных космических исследований (МКА 
ФКИ) «Зонд-ПП», в правом верхнем углу - жидкост-
ная трёхступенчатая ракета-носитель лёгкого клас-
са «Рокот», в левом нижнем углу - трёхступенчатая 

ракета-носитель для запуска космических кораблей 
«Восток» (8К72К) и в правом нижнем углу - раке-
та-носитель РС-20 «Днепр». Серия была приуроче-
на к международной филателистической выставке 
«Россика-2013», которая проходила с 27 по 29 сен-
тября 2013 года в Москве.

Муса́ Хирама́нович Мана́ров (род. 22 марта 1951, 
Баку, Азербайджанская ССР, СССР) — лётчик-кос-
монавт СССР (1988), полковник запаса, Герой Со-
ветского Союза (1988). Заслуженный мастер спорта 
СССР (1989). По национальности лакец. Окончил 
восьмилетку в школе города Харьков. 

В середине шестидесятых годов семья Манаро-
вых переехала в Алатырь (Чувашская АССР), когда 
отца назначили командиром местной войсковой ча-
сти. Учился Муса c 1966 года в средней школе № 8 
города Алатырь и десятый класс в 1968 году окончил 
с золотой медалью. По окончании школы поступил в 
Московский авиационный институт, который окон-
чил в 1974 году (факультет радиоэлектроники ле-
тательных аппаратов). В 1974—1978 годах работал 
инженером в НПО «Энергия»; участвовал в натур-
ных испытаниях различных космических аппаратов.

В 1978—1992 — в отряде космонавтов. Выпол-
нил два космических полёта. В 1979—1982 прохо-
дил подготовку в составе группы космонавтов по 

программе «Буран». 
С 21 декабря 1987 по 21 декабря 1988 — космиче-

ский полёт в качестве бортинженера на космическом 
корабле «Союз ТМ-4» и орбитальном комплексе 
«Мир» (командир — В. Г. Титов) продолжительно-
стью 365 суток 23 часа. Посадка была выполнена 

на космическом корабле «Союз ТМ-6». Этим был 
установлен мировой рекорд продолжительности 
космического полёта. За успешное осуществление 
полёта и проявленные при этом мужество и героизм 
лётчику-космонавту Манарову Мусе Хирамановичу 
21 декабря 1988 года присвоено звание Героя Совет-
ского Союза с вручением ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда» (№ 11591). С 2 декабря 1990 года 
по 26 мая 1991 года совершил второй космический 
полёт в качестве бортинженера на космическом 
корабле «Союз ТМ-11» и орбитальном комплексе 
«Мир», продолжительностью 175 суток 2 часа. Во 
время космических полётов совершил 7 выходов в 
открытый космос общей продолжительностью 34 
часа 23 минуты.

 С 1990 года — космонавт-инструктор научно-про-
изводственного объединения «Энергия». Занимался 
политической деятельностью. В 1990—1993 годах 
— народный депутат РСФСР. В 1992—1995 годах 
— генеральный директор ТОО «МКОМ». Живёт в 
Москве. С 1995 года — директор ЗАО «Выделенные 
интегральные сети». Радиолюбительский позывной: 
U2MIR. Депутат Государственной Думы Российской 
Федерации V созыва (2007—2011), фракция «Еди-
ная Россия». Oтeц — Maнapoв Xиpaмaн Mуcaeвич, 
1921 гoдa poждeния, пoлкoвник-инжeнep. Maть 
— Maнapoвa Acвaт Aбдулoвнa — дoмoxoзяйкa, po-
дилacь в 1926 гoду. Cупpугa — Maнapoвa Haиля 
Шугaeвнa 195З гoдa poждeния, вpaч. Имeeт двoиx 
дeтeй: дoчь Haиду 1980 г.p, и cынa Зaуpa 1981 г.p.

Награды и звания
Герой Советского Союза (Указ Президиума Вер-

ховного Совета СССР от 21 декабря 1988 года).
Орден Ленина (1988).
Орден Октябрьской Революции (1991).
Медаль «За заслуги в освоении космоса» (12 

апреля 2011 года) — за большие заслуги в области 
исследования, освоения и использования космиче-
ского пространства, многолетнюю добросовестную 
работу, активную общественную деятельность.

Орден Георгия Димитрова (1988, НРБ).
Орден «Солнце свободы» (1988, Афганистан).
Офицер ордена Почётного легиона (1989, Фран-

ция).
Орден «Стара планина» I степени (2003, Болга-

рия).
Международный приз «Икар-1989».
Почётный диплом «Приз Хармона» (США).
Почетный гражданин города Алатыря.

Антитеррор - это бдительность
 каждого гражданина!

Сегодня террористическая угроза присутствует во всём мире. Неста-
бильность политической ситуации на Ближнем Востоке сказывается на 
безопасности граждан России, стран Европы и многих других. Участники 
различных террористических организаций и бандформирований проника-
ют на территорию государств всего мира с целью совершения терактов, 
которые влекут за собой большое количество смертей мирных жителей.

Правоохранитель-
ные органы и спец-
службы постоянно ра-
ботают над выявлением 
ячеек террористов. Но 
гражданские лица тоже 
должны быть бдитель-
ны и сообщать о лю-
бых подозрительных 
случаях. Это касается и 
бесхозных предметов, 
оставленных в людных 
местах. К ним нужно 
относиться с особым 
подозрением. Неизвест-
ный сверток или сумка, 
лежащие на улице, в 
торговом центре, в ме-
тро, в транспорте или 
в здании школы, могут 
быть начинены взры-
вчатыми веществами. 
Необходимо, не прика-
саясь к этим предметам, 
немедленно сообщить о 
находке в МЧС и поли-
цию по телефону 112.

До прибытия со-
трудников спецслужб 
необходимо предупре-
дить сотрудников пра-
воохранительных ор-
ганов, патрулирующих 

данную территорию. Те 
же действия необходи-
мо предпринять, если 
видите проволоку или 
шнур, лежащие или 
протянутые в неподхо-

дящих местах. Провода, 
свисающие из багаж-
ника или кузова авто-
мобиля, тоже должны 
насторожить. Если вы 
оказались на улице во 
время террористиче-
ского акта и возникла 
стрельба, доберитесь 
ползком или на четве-
реньках до ближайше-
го укрытия и затаитесь 

там.
При невозможно-

сти движения лягте на 
землю. Услышав пере-
стрелку на улице, не 
выглядывайте в окно. 

Отойдите в дальнюю 
комнату или в кори-
дор, чтобы случайная 
пуля не поразила вас. 
Устройтесь на полу и 
не двигайтесь до окон-
чания стрельбы. Если 
в здании что-то взорва-
лось или начался пожар, 
выходите на улицу, со-
блюдая осторожность.

 Какой вред приносят наркоти-
ки?

Абсолютно все наркотики по своей 
природе являются ядами, поражающи-
ми все системы органов и тканей, но 
особенно центральную нервную си-
стему, мозг, половую систему, печень 
и почки. Как правило, люди с самым 
крепким здоровьем при регулярном 
употреблении наркотиков живут не 
более десяти лет. Большинство уми-
рает раньше. Весьма распространены 
случаи, когда люди, умирают в течение 
первого года с момента начала употре-
бления наркотиков. 95% наркоманов, 
употребляющих наркотики инъекци-
онным путем заражены ВИЧ-инфек-
цией, гепатитом В и С, сифилисом и 
т.д. От этих болезней они часто умира-
ют раньше, чем самих наркотиков.

 Как развивается наркомания у 
людей, употребляющих наркотики?

У того, кто постоянно употребляет 
наркотики, постепенно развивается 
толерантность к ним. Через некоторое 
время для достижения прежнего эф-
фекта обычной дозы уже не хватает. 
Жертва наркомании вынуждена посто-
янно увеличивать дозу. Впоследствии 
не хватает и этого, и тогда происходит 
переход к более сильному наркотику, 
избавления от которого почти нет.

Наблюдая за человеком, обратите 
внимание на следующие особенности:

Признаки наркотического опьяне-
ния:

1.     Внешние признаки:
бледность кожи;
расширенные или суженные зрач-

ки;
покрасневшие или мутные глаза;
замедленная или очень быстрая 

речь;
сухие потрескавшиеся губы;

беспричинное слезотечение, на-
сморк;

хронический кашель;
потеря аппетита, похудание;
нарушение координации движе-

ний.
2.     Очевидные признаки:
следы от уколов на руках в области 

локтевых сгибов, на кистях;
шприцы, иглы;
таблетки, капсулы, маленькие па-

кетики с порошком или травяным со-
держимым;

фольга, пузырьки из под лекарств, 
пипетки со следами нагара;

непонятные запахи от одежды.
 Признаки наркопритона.
 Наркопритон - это жилое (кварти-

ра, комната, дом, дача и т.д.) или не-
жилое (подвал, чердак, сарай и др.) 
помещение, систематически предо-
ставляемое для потребления нарко-
тических средств или психотропных 
веществ.

Особенностями наркопритона яв-
ляется:

- постоянный и резкий запах ор-
ганических растворителей и других 
веществ, используемых в процессе 
приготовления наркотиков: ацетона, 
бензина, йода, уксуса;

- наличие шприцов, упаковок от 
лекарственных препаратов в подъезде, 
либо на придомовой территории;

- появление подозрительных лю-
дей, внешний вид и поведение кото-
рых, в той или иной мере напоминает 
состояние алкогольного опьянения, но 
при отсутствии запаха алкоголя;

- владельцы наркопритонов, как 
правило, нигде не работают, сами упо-
требляют наркотики, ведут асоциаль-
ный, скрытный образ жизни.

Памятка о вреде наркотиков
Наркомания — это очень страшная и практически неизлечимая болезнь, 

так как она выражается в стойкой психической и физической зависимости 
от воздействия наркотического средства. Эти вещества способны вызывать 
состояние опьянения, привыкание и зависимость.

Наркоманы редко переживают 30-летний возраст. Абсолютно все иссле-
дователи (будь то врачи, социологи, педагоги и т. д.) сходятся во мнении, 
что наркомания наиболее опасна в подростковом возрасте, когда у человека 
только еще формируется мировоззрение.

Виды, порядок и условия оказа-
ния медицинской помощи, предо-
ставляемой гражданам бесплатно, 
определены Территориальной про-
граммой государственных гаран-
тий, ежегодно утверждаемой Пра-
вительством Республики Дагестан. 
Ознакомиться с Территориальной 
программой обязательного меди-
цинского страхования на 2020 год, 
граждане имеют право в учрежде-
ниях здравоохранения, страховых 
медицинских организациях, терри-
ториальном фонде ОМС Республи-
ки Дагестан, на сайте www.fomsrd.
ru 

Бесплатными для пациента будут 
медицинские услуги:

- Оказанные в медицинских ор-
ганизациях, работающих в системе 
ОМС, в объеме, определенном леча-
щим врачом с учетом стандартов ме-
дицинской помощи по конкретному 
заболеванию: при соблюдении уста-

новленного порядка предоставления 
бесплатной медицинской помощи. 

-Обследование, назначенное Вам 
лечащим врачом, консультация специ-
алиста по направлению лечащего 
врача должны предоставляться бес-
платно. Лекарственные препараты, 
назначенные Вам лечащим врачом в 
период лечения в условиях кругло-
суточного и дневного стационаров, 
должны предоставляться бесплатно. 

-Медицинская помощь по экс-
тренным показаниям оказывается 
бесплатно, независимо от наличия 
полиса ОМС. 

В соответствии с Территориаль-
ной программой предусматривается 
предварительная запись на прием к 
врачу, допускается наличие очередно-
сти на отдельные виды медицинских 
услуг (очередность не должна превы-
шать установленных сроков). 

Главный специалист 
ФОМС Токтаров Э.

Бесплатная медицинская 
помощь в системе ОМС

Установлено, что в  осеннее- 
зимний период возрастает коли-
чество пожаров, а также имеются 
факты взрыва бытового газа. В 
селении Юбилейном  произошел 
взрыв, в результате которого по-
страдала девочка 2010 года, полу-
чено 90 % ожогов. 

Вот статистика за 2019 год. Общее 
количество случаев, упоминания о 
которых присутствуют: 276 случаев.

-случаи взрывов, связанных с ма-
гистральным газом в быту: 66 случа-
ев

-случаи взрывов, связанных с га-
зобаллонным оборудованием, в т.ч. 
транспорт: 34 случая

-случаев отравления и/или гибели 
людей (именно количество случаев, 
как правило пострадавших не менее 
2-3 человек в каждом) от угарного 
газа, при утечках газа: 95 случаев

-взрывы и открытое горение ма-
гистральных газопроводов: 5 случаев

-случаи обнаружения и/или обра-
зования утечек газа: 43 случая

В каждой причине есть следствие. 
Также и в происшествиях, связанных 
с взрывами бытового газа, имеется 
причинно- следственная связь. 

Причиной взрыва бытового газа 
является его длительная утечка в 
помещения многоквартирного дома, 
достижение определенной концен-
трации газа в помещении и после-
дующая детонация газовоздушной 
смеси от любой искры (включение 
любого электроприбора, в том числе 
обычной лампочки, звонок в дверь и 
т.п.). Надо понимать, что далеко не 
каждая утечка газа приведет к взрыву 
или даже хлопку, не допустить траге-
дии поможет исправная вентиляция, 
проведение технического обслужи-
вания газового оборудования и бди-
тельность граждан.

Виноват тут сам человек. Чело-
веческий фактор- одна из главных 
причин ЧС, связанных с пожарами. 
Нередко жильцы, не обладая специ-
альными знаниями, самовольно уста-
навливают и чинят газовые приборы, 
во время ремонта закрывают венти-
ляционные отверстия, пренебрегают 

элементарными правилами безопас-
ности. Например, категорически за-
прещено использовать газовую плиту 
для обогрева квартиры, но есть пре-
цеденты, когда в холодное время года 
жильцы оставляют конфорки вклю-
ченными даже на ночь. Стоит пламе-
ни потухнуть – и источник тепла пре-
вратится в источник опасности.

Каз избежать?
Во-первых, необходимо соблю-

дать правила эксплуатации газовых 
приборов. Во-вторых, заключить со 
специализированной организацией 
договор на проведение технического 
обслуживания внутриквартирного 
газового оборудования и обеспечить 
специалистам доступ во время пла-
новой проверки. Регулярное техоб-
служивание является залогом газовой 
безопасности.

Согласно российскому законода-
тельству, техническое обслуживание 
внутриквартирного газового обору-
дования имеют права осуществлять 
только работники специализирован-
ных организаций один раз в год. Га-
зовики предварительно размещают 
уведомления о предстоящих провер-
ках в подъездах многоквартирных 
жилых домов. Сотрудники отдела 
надзорной деятельности в возмож-
ных масштабах охватывают обра-
зовательные учреждения, объекты 
здравоохранения, объекты культуры, 
совершают подворовые обходы.  Мы 
ведем активную деятельность в соци-
альной сети инстаграм, вещаем о тре-
бования пожарной безопасности при 
использовании газовых, отопитель-
ных приборов. В настоящее время 
ведется усиленная работа в семьях, 
состоящих на учете в ПДН. Ведется 
учет всех теплогенерирующих уста-
новок, котельных, расположенных на 
подведомственной нам территории. 
По вышеуказанным пунктам прово-
дится обследование.

Просим вас быть бдительными. 
Соблюдать элементарные требования 
пожарной безопасности, объяснить 
детям. Номер единой экстренной 
службы- 112.

Уважаемые жители 
Новолакского района!

Объявление
19 октября 2020 г. в 11.00 ч в ГБУ РД КЦСОН в МО «Новолак-

ский район» проводится мероприятие, посвященное Международ-
ному дню борьбы за ликвидацию нищеты. В этот день в здании Цен-
тра будет раздаваться одежда, бывшая в употреблении. 

На мероприятие приглашаются все  желающие из малообеспе-
ченных семей.

Выпущены почтовые марки в честь наших  героев
• К 70-летию Победы в 

2013 году в Южной Осетии 
и Абхазии был осуществлён 
неофициальный выпуск се-
рии марок «Дважды Герои 
Советского Союза». Среди 
лётчиков-асов был и Ах-
мед-Хан Султан. Его портрет 
был изображён на фоне ис-
требителя Ла-7

Ахмед-Хан Султан — дваж-
ды Герой Советского Союза, 
лауреат Государственной пре-
мии, заслуженный летчик-ис-
пытатель СССР, Почетный 
летчик Франции, Почетный 
гражданин городов Ярослав-
ль, Мелитополь, Алупка и Ав-
тономной Республики Крым. 
Вошедший в годы Великой 
Отечественной войны в де-
сятку лучших летчиков-асов, в 
мирное время Ахмед-Хан Сул-
тан стал испытателем новой 
авиационной и космической 
техники. Его по праву можно 
назвать выдающейся лично-
стью XX века. Ведь недаром 
на стене парижского аэропорта 
на памятной доске выгравиро-
ваны слова «Летчик от Бога». 
Родился Ахмед-Хан Султан 
25 октября 1920 года в городе 
Алупка. По национальности 
лакец. Отец — Султан, (родом 
из аула Цовкра-1, Кулинского 
района Дагестана), мать Наси-
бе Садла — крымская татарка. 
Еще в детстве Ахмед-Хан стал 
мечтать о небе. Его поража-
ло, что самолет может летать 
выше горных орлов, паривших 
над вершинами Ай-Петри. 
Окончив крымско-татарскую 

школу, Ахмед-Хан поступил 
в фабрично-заводское желез-
нодорожное училище в Сим-
ферополе. Параллельно за-
нимался в симферопольском 
аэроклубе, который сегодня 
носит его имя. Затем учился 
в Качинской школе военных 
летчиков. Службу начал в г. 
Бобруйске. 

Начало Великой Отече-
ственной войны  застал под 
Кишиневом в составе 4-го 
истребительного авиаполка 
Одесского военного округа. В 
конце 1941 года полк был пере-
брошен в район города Ярос-
лавля. 31 мая 1942 года открыл 
счет сбитых самолетов. Из-
расходовав весь боевой запас 
в атаке, он протаранил корпус 
вражеского «Юнкерса-88» ле-
вым крылом. При ударе крыло 
истребителя наглухо застряло 
в корпусе «Юнкерса» и юный 
летчик, выбравшись из каби-
ны, прыгнул вниз с парашю-
том. После этого случая он 
стал легендой, снискав славу 
сильного и бесстрашного бой-
ца. За этот подвиг он был на-
гражден орденом Ленина. Лет-
чики противника узнавали его  
«по полету» и называли его по 
рации «Черным дьяволом». На 
самолетах эскадрильи  Султа-
на были нарисованы атакую-
щие орлы. Человек общитель-
ный и остроумный, он сразу 
становился душой компании. 
Его имя стало легендой, сим-
волом искусного полета и без-
граничной остроты ума. 

29 апреля 1945 года над 

Берлином Ахмед-Хан Сул-
тан сбил свой последний вра-
жеский самолет, тем самым 
поставив точку над сбитыми 
летчиками 9-го гвардейского 
полка вражескими самолета-
ми. 

Всего за время войны он 
совершил 603 боевых вылета 
(из них 70 — на штурмовку 
живой силы и техники против-

ника), провел 152 воздушных 
боев, в которых сбил лично 30 
и в составе группы 19 самоле-
тов противника. 

Звание Герой Советского 
Союза с вручением ордена Ле-
нина и медали «Золотая Звез-
да» командиру эскадрильи 9-го 
Одесского Краснознаменного 
гвардейского истребительного 
авиационного полка капитану 
Амет-Хану Султану присвоено 
24 августа 1943 года. 

Второй медалью «Золотая 

Звезда» помощник команди-
ра по воздушно-стрелковой 
службе того же полка (1-я воз-
душная армия) гвардии майор  
награжден 26 июля 1945 года.   

После войны он становится 
летчиком-испытателем в Лет-
но-исследовательском инсти-
туте имени М. Громова. При 
его непосредственном участии 
создается новая отечественная 

авиация, которую не знал мир. 
Амед-Хан Султан участвовал 
в осуществлении космической 
программы. Прежде чем Юрий 
Гагарин и его товарищи по от-
ряду космонавтов поднялись 
в космос, навыки действий 
в условиях невесомости они 
отрабатывали на специально 
оборудованном самолете Ту-
104, который пилотировал Ах-
мет-Хан и его коллеги. 

Испытавдне одну сотню 
летательных аппаратов, Ах-

мед-Хан Султан дал путевку в 
жизнь тем самолетам, которые 
заявили о совершенно новой 
авиации, определив перспек-
тиву ее развития на многие 
годы вперед. 

1 февраля 1971 года Ах-
мед-Хан Султан погиб в небе 
вместе с экипажем во время 
испытания мощного двигателя 
на летающей лаборатории Ту-
16ЛЛ. 

Ахмед-Хан Султан по-
хоронен на Новодевичьем 
кладбище в Москве. Его имя 
носит площадь в Симферопо-
ле, улицы в городах Крыма, а 
также улица в Волгограде, Жу-
ковском, Махачкале, горный 
пик в Дагестане. Его именем 
названы аэроклуб, школы, в 
Алупке работает музей имени 
Ахмет-Хана Султана, а в по-
коренном им небе летает пла-
нета, названная его именем. 
Бронзовый бюст прославлен-
ного летчика установлен в его 
родном городе Алупка, а также 
в Махачкале, где его именем 
также назван аэропорт. 

Дважды Герой Советского 
Союза Ахмед-Хан Султан был 
награжден тремя орденами 
Ленина, четырьмя орденами 
Красного Знамени, орденом 
Александра Невского, орденом 
Отечественной войны 1-й сте-
пени, орденом Красной Звез-
ды, орденом «Знак Почета» и 
шестью медалями.

Учитель-краевед Новоку-
линской СОШ №2 

Магомедов Сулейман 
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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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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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