
№ 27      24   июня  2016 г.

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

ГОЛОС ВРЕМЕНИ
Дорогие  жители  Новолакского района!

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

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

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

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

Оксана Султанова

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

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

Непосредственно перед приемом 
граждан, с главами поселений района 

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

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

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

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

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

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

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

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

   

П о з д р а в л е н и е

№   32     31   июля     2020 г.

                  №   32  (9292)     31   июля   2020  года.   Основана в I948 году.  Выходит по пятницам.  Цена 5 руб.

ГОЛОС ВРЕМЕНИ
Поздравление

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

Уважаемые жители  Новолакского района!
 Поздравляем вас с одним из самых значимых праздников Ислама - Курбан-Байрам!

Курбан Байрам, символизирующий торжество духа и нравственную чистоту, вопло-
щает в себе благородные идеалы ислама – веротерпимость, любовь к ближнему, заботу 

и милосердие ко всем.
Он учит людей почитать старших, помогать нуждающимся, заботиться о ближних, 

воспитывать детей в духе добра и благочестия.
Пусть высокие гуманистические ценности ислама и впредь служат укреплению ду-

ховности, взаимопонимания, единства и согласия между народами нашего многонацио-
нального района, способствуют сохранению мира и согласия в обществе.

В этот светлый праздник желаем всем доброго здоровья, счастья и достатка в семьях, 
благополучия и успехов во всех ваших добрых начинаниях и делах.

Первый в россий-
ской истории во-

енно-морской парад, по-
священный Дню ВМФ 
России, прошел в даге-
станском Каспийске. Уча-
стие в нем приняли около 
1,8 тыс. военнослужащих, 
более 40 кораблей, судов 
обеспечения и боевой тех-
ники Каспийской фло-
тилии и Пограничного 
управления ФСБ России 

по Дагестану, а также свы-
ше 10 единиц авиацион-
ной техники ВВС и ПВО 
Южного военного округа. 
Об этом сообщил журна-
листам заместитель ко-
мандующего Каспийской 
флотилией капитан перво-
го ранга Сергей Екимов, 
который руководил воен-
но-спортивным праздни-
ком по случаю Дня ВМФ 
России.

"Сегодня знаменатель-
ный день для Каспийской 
флотилии. Этот праздник 
мы проводим в акватории 
Каспийского моря вбли-
зи города Каспийска (Ре-
спублика Дагестан). От 
Каспийской флотилии в 
празднике приняли участие 
около 40 кораблей, катеров, 
судов. К участию в празд-
нике были привлечены пять 
кораблей и катеров Погра-

ничного управления [ФСБ] 
по Республике Дагестан, 14 
летательных аппаратов от 
объединения ВВС и ПВО 
Южного военного округа", - 
сказал Екимов.

По его словам, высокую 
оценку по итогам парада за-
служили экипажи кораблей 
и летательных аппаратов. 
"По реакции наших зрите-
лей на трибунах, на набе-
режной следует, что все у 

нас удалось", - отметил за-
меститель командующего.

Парад начался с при-
ветствия командующего 
Каспийской флотилией 
контр-адмирала Сергея 
Пинчука. Он поприветство-
вал парадный строй во главе 
с ракетным кораблем "Даге-
стан". Командовал парадом 
командир бригады надво-
дных кораблей Каспийской 
флотилии Сергей Бабсков.

В Дагестане впервые в истории России 
прошел военно-морской парад ко Дню ВМФ
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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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17 июня глава МО « Новолак-
ский район» Гаджи Айдиев провел 
тематический прием граждан по 
вопросам переселения, а именно, 
сдачи домов, построенных до 1944 
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Зульмира Юсупова

Во время коронавирус-
ной инфекции работники 
здравоохранения находи-
лись на передовой в борьбе 
со страшной болезнью. 

Сегодня вся страна бла-
годарит врачей, медсестер, 
водителей скорой помощи 
за круглосуточную работу. 
Благодаря самоотверженной 
работе медиков удалось пе-
ребороть новый вид заболе-
вания  COVID-19. 

Шабанова Адели-
на Шамхаловна, врач 
Новолакской больницы 
(Новострой). Она  кру-
глые сутки дежурила в 
бригаде скорой помощи. 
Опытный врач с мно-
голетним стажем, она 
считает работу врача не 
профессией, а образом 
жизни, к которой  при-
выкла. Аделина  закон-
чила Дагестанскую ме-
дицинскую академию в 
1994 году. Свыше три-
дцати лет работает в Да-
гестанском центре меди-
цины  катастроф в городе 
Махачкале. С 2017 года 
параллельно работает 
врачом скорой помощи 
Новолакской больницы. 
Аделина Шабанова тоже 
в числе остальных вра-
чей – героев нашего време-
ни, спасала жизни жителей 
района и республики, не 
зная, что такое усталость и 
отдых. 

В период эпидемии ситу-
ация была намного сложнее, 
чем в обычные дни. Бригада 
скорой помощи осуществля-
ла до двадцати пяти вызовов 
за сутки. Как рассказывает 

сама Аделина Шамхалова, 
отсутствие возможности со-
здать дополнительную  бри-
гаду, конечно, отражалось  
некоторым образом  на ско-
рости оказания экстренной 
помощи больным.  Созна-
тельные жители Новолак-
ского района с пониманием 
относились к нашим пробле-
мам, не предъявляли ника-
ких претензий, а терпеливо 
ждали.  Приходилось рабо-
тать с тяжелыми больными.   

Нередко больным  с тяжелей 
формой болезни оказывали 
помощь на дому и под кис-
лородом доставляли в ста-
ционар города Махачкалы. 
На фоне ковидной инфек-
ции, к сожалении, у многих 
больных обострились хро-
нические заболевания, это 
гипертония, хронические 
заболевания легких, брон-

хов. Ухудшилось состояние 
больных с сердечно - сосу-
дистой недостаточностью. 
Но, облегчало нашу работу 
то, что  в НРБ №1 был от-
крыт стационар для боль-
ных средней тяжести, куда 
мы могли их доставлять, не 
теряя времени на транспор-
тировку. Там за больными 
наблюдали, лечили, ухажи-
вали врачи, медсестры, са-
нитарки больницы. 

Хочется сказать о стой-
кости и  самоотвер-
женности работни-
ков  скорой помощи, 
и работников стацио-
нара в этот сложный 
период. Весь кол-
лектив Новолакской  
районной больницы  
№1 работает слажен-
но, дружно  и бла-
годаря этому  часто 
выходят из  сложных 
ситуаций.  «Когда мы 
оказываем помощь и 
видим положитель-
ные результаты, мы  
радуемся не мень-
ше самих больных. 
Остается желать, 
чтобы такое боль-
ше не повторилось в 
районе, в республи-
ке, в стране, во всем 
мире»,- рассказывала 
нам Аделина о своей 

работе во время объявления  
карантинных мероприятий. 

В данной ситуации оста-
ется присоединиться ко 
всем благодарным пациен-
там  и сказать спасибо вра-
чам. Они показали не просто 
верность клятве Гиппократа, 
они показали героизм и пре-
данность выбранной про-
фессии.

Преданность выбранной 
профессии

Патимат Юнусова

В селе Новочуртах Но-
волакского района живут 
интересные и удивитель-
ные люди. Один из них 
Салихов Магомед Махму-
дович.

В 1986 году начал учить-
ся в Новочуртахской СОШ 
№2, которую закончил с 
золотой медалью. Не по 
годам серьезный, внима-
тельный, он  принимал 
активное участие в обще-
ственной жизни  школы. 
И каждое участие прино-
сило хороший результат. 
В 1998 году Магомед  по-
ступил в ДГМА.

После прохождения 
интернатуры по хирур-
гии на базе РОСМП г. 
Махачкалы,  трудовую 
деятельность начал вра-
чом – хирургом в Но-
волакской ЦРБ имени 
Н.Н.Мирзоева. Здесь 
началось его профессио-
нальное становление, его 
тепло приняли в боль-
шом коллективе.

Молодой врач с пер-
вых дней своей работы 
зарекомендовал себя, как 
знающий свое  дело и лю-
бящий свою профессию 
специалист. Ему посчаст-
ливилось работать вместе 
с известными в Новолаке 
врачами.

Молодой хирург вскоре 
переехал в Махачкалу.    Ра-
ботал на различных долж-
ностях  в УФСИН России по 
РД. Много оперирует, порой 
проводит бессонные ночи 
за  операционным столом. 
И всегда требуется  сме-
лый решительный подход, 
огромные знания и профес-

сиональная интуиция, что-
бы выйти победителем из 
сложной ситуации, чтобы 
спасти чью-то жизнь… еще 
и еще раз. 

Было много случаев, ког-
да в экстренных  случаях он 
сдавал свою кровь для спа-

сения жизни больных.  
 С большой ответствен-

ностью он проводит как 
плановые, так и экстренные 
операции, что лишний раз 
говорит не только о его от-
ветственном отношении к 
делу, но и о большом муже-
стве и профессионализме. 
Ведь иногда приходится по 

нескольку часов стоять 
у операционного стола 
для того,  чтобы свою 
работу выполнить на 
отлично. С 2014 года по 
настоящее время рабо-
тает начальником хирур-
гического отделения фи-
лиала «Больница ФКУЗ 
МСЧ ФСИН России». 
Его отличает самодисци-
плина, умение общаться 
с больными и сотрудни-
ками, требовательность 
к себе.

Рядом с этим воле-
вым, но удивительно 
добрым человеком и, са-
мое главное, профессио-
налом своего непростого 
дела, больные, лишен-
ные многих радостей, не 
ощущают себя ущерб-

ными  и обреченными. Они 
чувствуют себя в безопасно-
сти.

Не  зря говорят «любовь 
к больному – это благо для 
врача, а любовь больного 
– это истинное счастье для 
врача».  

Медики в погонах

Идрис Алиев

Напомним, в Дагестане 
идет реализация ряда при-
оритетных проектов «Мой 
Дагестан», инициирован-
ных Главой РД Владими-
ром Васильевым. Ново-
лакский район участвует 
практически во всех про-
ектах.

На сегодня, параллельно 
с проектом «Мой Дагестан 
– моя комфортная городская 
среда», в районе реализует-
ся проект «Мой Дагестан 
– мои дороги». Накануне 
с рабочей поездкой и с це-

лью инспектирования хода 
выполняемых ремонтных 
работ на дорогах приехал в 
МО «Новолакский район» 
общественный координатор 
Мухаммед Рашидов.

В сопровождении пер-
вого заместителя главы ад-
министрации Новолакского 
района Султана Хамзатова, 

главного архитектора Ца-
хия Базанова и представите-
ля подрядной организации 
ООО «Вымпел», он объехал 
ремонтируемые объекты в 
населенных пунктах. 

Напомним, что на ре-
монт дорог в Новолакском 
районе предусмотрено в об-
щем 10 086 224 рублей.

На данный момент рабо-
ты начаты в ряде поселений: 
Чаравали, Новокули, Ново-
мехельта. 

Здесь идет гравирова-
ние, устранение повреж-
дений земляного полотна, 
ликвидация пучин, восста-

новление изношенного до-
рожного покрытия, заделка 
просадок, дыр, выбоин и 
прочих разрушений, очистка 
от разрушенного материала 
и грязи мест повреждений, 
ликвидация повреждений 
водостока, его восстановле-
ние.

Кроме того, устанавли-

вают бордюры и разметки 
пешеходных зон. 

В свою очередь, об-
щественный координатор 
указал на ряд допущен-
ных нарушений со стороны 
подрядной организации. В 
целом отметил, что рабо-
ты ведутся в соответствии 
с установленным графиком 
работы.

Комментируя выполнен-
ные к этому дню работы, 
Султан Хамзатов поручил 
дорожным рабочим своевре-
менно устранить указанные 
нарушения и не сбавлять 
темпов работы: проводить 

добросовестно и качествен-
но. При этом, затрачивая 
финансовые средства целе-
направленно. Отметим, что 
все проводимые работы на-
ходятся на личном контроле 
главы Новолакского района 
Гаджи Айдиева.

В населенных пунктах 
общественный координа-
тор Мухаммед Рашидов 
пообщался с жителями, по-
интересовался их мнением 
относительно реализуемых 
проектов. Руководство рай-
она и жители сёл благодарят 
Главу Дагестана Владимира 
Васильева за инициативу 
реализации проектов, на-
правленных на создание 
благоприятных условий для 
жизни на селе и городе.

В завершение, первый 
замглавы муниципалите-
та обратился к новолакцам 
с просьбой с пониманием 
отнестись к строителям и 
проводящим ремонтным ра-
ботам, потерпеть временные 
неудобства, которые возни-
кают при проведении рекон-
струкции улиц и дорог.

Общественный координатор проекта 
«Мой Дагестан – мои дороги» Мухаммед 

Рашидов проинспектировал ход проводимых 
работ в Новолакском районе

Участниками заседания 
стали: ведущий специалист 
КДН и ЗП Маматиева Лиана, 
члены комиссии — руководи-
тели учреждений и организа-
ций, а также приглашенные.

На обсуждение и рассмо-

трение в Комиссию были 
представлены 2 протокола 
(материала) об администра-
тивных правонарушениях по 
ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ (Неис-
полнение или ненадлежащее 
исполнение родителями или 
иными законными представи-
телями несовершеннолетних 
лиц обязанностей по содержа-
нию, воспитанию, обучению, 
защите прав и интересов не-
совершеннолетних — влечет 
предупреждение или наложе-
ние административного штра-

фа в размере от ста до пятисот 
рублей).

По итогам заседания КДН 
и ЗП, на основании ч.1 ст.4.5, 
п.6 ч.1 ст.24.5 КоАП РФ., 1 ма-
териал (протокол) прекращен 
в связи с истечением срока 

давности привлечения к адми-
нистративной ответственно-
сти. На основании ч.1 ст. 5.35 
КоАП РФ, 1 правонарушитель 
привлечен к административ-
ной ответственности в виде 
штрафа в размере 500 рублей.

По второму вопросу реше-
но — информацию от ОМВД 
России по Новолакскому райо-
ну принять к сведению, членам 
КДН и ЗП выехать по месту 
проживания несовершеннолет-
них, организовать и провести 
профилактические работы.

В администрации Новолакского
 района прошло заседание комиссии 

по делам 

Одним из основных вопро-
сов повестки совещания – сбор 
транспортного налога. Так, в 
ходе обсуждения было принято 
решение о взыскании накопив-
шихся долгов по транспортному 
налогу путем проведения еже-
недельных рейдовых меропри-
ятий совместно с работниками 
службы судебных приставов.

Кроме того, глава района от-
метил, что людям следует объ-
яснять то, что взыскание транс-
портного налога поставлено на 
самом высоком уровне. И, глав-
ное, что все собранные деньги 
пойдут на улучшение качества 
дорог.

Отметим, что данный во-
прос находится и на контроле у 
Главы республики Владимира 

Васильева. Напомним, что весь 
собранный транспортный на-
лог будет возвращен в муници-
пальный бюджет и направлен 
на улучшение качества дорог, 
в том числе на асфальтирова-
ние и ремонт. Все мы хотим 
жить лучше и двигаться по ка-
чественным дорогам и тротуа-
рам. Для этого следует платить 
налоги.

Собравшимся, для своевре-
менного сбора налогов и про-
ведения мероприятий в этом 
направлении, Айдиевым было 
поручено уточнить количество 
всех налогоплательщиков по 
району. По итогам совещания 
предложен план действий и 
приняты соответствующие ре-
шения.

В  администрации  Новолакского 
района обсудили вопросы сбора

 налоговых и неналоговых доходов
24 июля, под руководством главы МО «Новолакский район» 

Гаджи Айдиева состоялось совещание по вопросам сбора нало-
гов. В работе совещания приняли участие: первый заместитель 
главы района Султан Хамзатов, специалисты экономического и 
земельного отделов.

Патимат Юнусова

В селе Новочуртах Ново-
лакского района дружно и 
компактно проживают люди 
разных национальностей.

Сельский ФАП считается об-
разцово – показательным фельд-
шерским пунктом. Джамаат села   
доволен  работой кол-
лектива.  Здесь работа-
ют два медработника: 
заведующая ФАП и 
фельдшер. 

При входе в поме-
щение создается при-
ятное впечатление от 
уюта, созданного ру-
ками его хозяев. Везде 
цветы радуют глаз по-
сетителей, идеальная 
чистота и порядок. 
Внимание привлекает 
санитарно – просвети-
тельская  литература 
на столе, предназна-
ченная для посетите-
лей, плакаты и стенга-
зеты по медицинской 
тематике. 

Саидова Пазилат 
Магомедовна родилась  
в селе Килятли в трудолюбивой, 
дружной семье. 

После окончания сельской 
школы поступила  в Буйнакское 
медицинское училище на фельд-
шерский факультет. Это ее дет-
ская мечта - выучиться на меди-
цинского работника.

Трудовую деятельность на-
чала в 1990 году в родном селе 
Новочуртах фельдшером в ФАП, 
куда ее направили после учебы.

Поначалу Пазилат испытала 
настоящий шок, такая на нее лег-
ла ответственность. Сельский 
фельдшер должен знать очень 
многое. Сельчане обращаются 
к нему с любой болезнью или 
травмой, когда нужен хирург, ги-
неколог, педиатор, надо сделать 
укол или перевязку.

И у фельдшера не всегда есть 
время и транспорт, чтобы пере-
везти больного в  райцентр, а это 
значит, что надо на свой страх и 
риск оказывать неотложную по-
мощь на месте. С первых дней 
работы ей пришлось развивать 
свои профессиональное зна-
ния,  заново читать учебники и 
конспекты, учиться у медиков со 
стажем. 

Односельчане уважают ее за  
порядочность, честность. Она 
готова всегда приносить людям 
добро, пользу и помощь. 

В селе организовано кругло-
суточное медицинское обслужи-
вание населения. Наиболее рас-
пространенными заболеваниями 
среди взрослого населения явля-
ются сердечно-сосудистые, каж-
дый второй селялин или гипер-
тоник или гипотоник, желудочно 
– кишечные, а также болезни 
органов дыхания и щитовидной 
железы.

Среди пожилых людей до-
вольно часто встречаются болез-
ни глаз- катаракта и глаукома.

Все они находятся под посто-
янным наблюдением медработ-
ников, проходят курсы лечения.

Некоторые истории из фельд-
шерской практики Пазилат труд-
но даже представить и, думаешь, 
какую же силу духа надо было 
иметь молодой женщине, что-
бы в экстремальных ситуациях 

находить единственно верное 
решение, цена которого – жизнь 
человека.

Она всегда была готова к 
ночным вызовам и к тому, что 
придется пешком ходить для 
оказания первой медицинской 
помощи в любую погоду.

Помимо профессиональной 

деятельности она активно уча-
ствует во всех проводимых ме-
роприятиях в селе.

В ее арсенале большое коли-
чество грамот, благодарствен-
ных писем, но самая ценная на-
града юбилейная медаль

«20 лет разгрома междуна-
родных бандформирований», ко-
торой по праву может гордиться 
любой житель Новолакского 
района. Хотя и прошел с тех пор 
21 год,  никто не может забыть 
ужасы тех тревожных дней. 

Прекрасный семейный союз 
с мужем Саидовым Ахмедбегом, 
которого очень уважают в селе. 
В семье трое детей. Старший 
сын, Саидов Умаргаджи – стома-
толог.

Второй, Шамиль, – учится в 
Астрахани – заканчивает ино-
странный  факультет. 

Дочь, Патимат, работает 
юристом в МВД Дагестана.

 Все стали хорошими специ-
алистами, получили в дар от 
родителей хорошее воспитание, 
любовь к труду и стремление к 
знаниям. Она всегда может со-
здать в семье уют, благоприят-
ную обстановку, красиво при-
нять гостей. Ее отличают ровный 
доброжелательный характер, 
простота в общении, умение 
понять человека и, конечно, не-
обыкновенная женственность. 
Прав был Лион Фейхтвангер, 
сказав: «Человек талантливый, 
талантлив во всех областях».

Так и живет эта прекрасная 
женщина, верная жена, заботли-
вая мать, чудесный фельдшер, 
отдавая все свои силоы, время, 
а главное, вкладывая душу в лю-
бимую работу.

Ее отличает душевность 
и внимательное отношение к 
больным.

За  ловкие и добрые руки, 
благородное сердце, отзывчи-
вость, профессионализм в рабо-
те  любят и уважают все. Своим 
опытом она щедро делится с мо-
лодыми медсестрами. 

Пусть каждый день дарит ей 
счастье, тепло и любовь.

Самый добрый 
сельский фельдшер

В актовом зале администрации МО «Новолакский район» 
прошло заседание комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав. Заседание состоялось под председательством 
заместителя председателя КДН и ЗП, заместителя началь-
ника МКУ «Управление образования» Новолакского района 
Расула Атлангериева.
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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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2020 год - Год Памяти и Славы

Хъунмасса Буттал кIанттул цIанийс-
са дяъвилуву гьуртту хьунал оьрмулул 
та- рих куннал биялсса бур, кунналгу 

ссус- сукьусса, анжагъ так ца-кIива документрайс-
са ххуттайнусса бур. Хаснува мукунсса тарих бур 
ччянива жула дянива лавгминнал. ЦIуппурттуву, 
дяъви къуртал хьуну I0-20 шин хьусса чIумал, 
бюхъай ветерантураха муксса къулагъасшивугу 
къадиркIун дикIан. Миннахь дяъвилул ххуллур-
дая цIухху- бусу бувну чичру дувайсса, цIанакул 
кунмасса «ЯтIул следопытталгу» бакъая. Кка-
зит-журналлайнгу миннавату нажагь- ссабакъа 
къабагьайхьунссия тIисса пикри бур. Ци бухьур-
чангу,  миннал цIардугу дакIния  дуккан бучIиссар.

  Дяъви байбивхьуну цалчинмий зурдардий ва та-
лан лавгминнавасса ца хъанай ур ТIюхчардар шяра-
васса Шяпиев Зияудин Шяпинал арсгу. 

Аьрайн нанисса чIумал Зияудин ивкIун ур револю-
циялул къача-къучшивугу ккарксса, чагурт-усттарнал 
захIматгу кIулсса. ЦIу оьрмулул дахханашивурттавух  
хIала  увхсса адамина. 

Зияудин фронтрайн нанисса чIумал, ванал диркIун 
дур оьрмулул сайки 40 шин. Цувагу колхозрал предсе-
дательну зий ивкIун ур. Ччан бивкIссания, бюхъяйва 
ванаща фронтрая мурахас  хьунсса  хIюччардугу лякъ-
ин, амма Буттал кIанттуйн кьини дурккукун, жагьил-
турал  кьюкьлувух цалчин авцIуну ур. 

Ттуннив,ттула аьпалувух ивхьусса дувс-одно-
классникIнал буттал сипат оьрчIшиврул  кIулшилуву 
ттуруллаву кунна лирчIун дур. ДакIний бур к Iюрх-
хи-кьуннил жула  кIичIиравух балчаннуйгу бурттий, 
хъарайх бригадирнал сумкагу (планшетка) бувтун  
фермалийн  ачайсса. 

Шяпиев Зияудин  увну ур I902-ку шинал Лакрал 
районналийсса ТIюхчардал шяраву XIуснихъал ту-
хумраву. Зунттаву коллективизация дуну, агьалий 
цIусса кьяйдалий зузи баннин, Зияудин чIявуми ла-
крал чиваркI куна, къалайчинал пишагу лавхьхьуну, 
хIалтIилухун лавгун, кулпат дуланмагь банмур бул-
лай ивкIун ур. Давриву карчI дакъасса, цала даву кIа-
нийн руртун дувайсса, ванал хIалтIигу тIайлабацIусса 
бикIайсса бивкIун бур. Цува хIалтIилуха увцIу-цIувх-
хуну увкIукун, кулпатращал  гьанмаччаминнащал чу-
мартну цIу-ччатIгу бивхъуну, цува учIаврил мажли-
сругу байсса бивкIун бур. 

ЦIу оьрмулул тIалавшиннарайн бувну, колхозру-
гу дурну, щарнил жямат колхозраву зузи бувсса чIу-
мал, Зияудингу колхозраву дакI марцIну зун  ивкIун 
ур. Зузаврил стажгу байбивхьуну бур ванал, трудовой 
книжкалийн бувну, I936-ку шинал Магьди Худайна-

товлул   цIанийсса колхозраву. Мадарамийн-тийн щус-
са жяматраву бусравсса, жямат цала хъирив кIункIу 
бан бюхъайсса ухьувкун, ва цал колхозрал председа-
тельнал хъиривчуну, яла тIурча дяъви байбихьиннин 
председательну зий ивкIун ур. Зияудиннул бивтсса 
дяъвилул ххуллая, гьуртту хьусса талатавурттая, бил-
жилийну бувсун, дакIний ливчIсса акъанугу, бувчIлай 
бур дяъвилул цалчинсса шин цумурцагу фронтрай яла 
захIматмур, яла оь  экьи бувтIумур шин диркIшиву. 
Зияудингу щаву дияннин чувшиву лакъариртун, та-

лай ивкIшиву  тастикь буллай бур ванан дуллусса «За 
боевые заслуги», «За Победу над Германией» тIисса 
медаллал. 

I942-ку шинал щаву дирну, чулахъ шаврийн бувну, 
2674-мур номерданийсса эвакгоспиталаниятушавай 
комиссовать увну гьан увну ур. Цувагу най унува дяъ-
вилул  фронтрая, захIматрал фронтрайн увкIун, ххув-
шаврил кьини гьан дуллай хьхьу - кьини дакъа зун 
ивкIун ур. 

Дяъвилул шиннардий яла жаваблувмургу, агьан-

мургу даврил участок хъанай диркIун дур ризкьилул 
ферма.

Мунин бувну, шавай учIайхту, Зияудингу зий ай-
ивхьуну ур колхозрал фермалий каялувшиву дуллай. 
ЗахIматшивурттурив дяъвилул фронтрайнияр чансса 
къадиркIун дур. Ккашигу-мякьгу кьакуну, зунсса ин-
сантал бур-бакъар къакуну, хIукуматрал бивхьусса 
буржгу, фронтран дулун аьркинсса дишалагу щаллу 
дан багьлай бивкIун бур. Шиккугу Зияудиннул лажин 
кIялану даву дайсса диркIун дур.

 I944-ку шинал цIусса миналин куч бувну, ЦIус-
салакрал районналий Т1юхчарав ферма тIитIлатIи- 
нийгу, 3ияудин Шяпиевлул биялсса захIмат бувну бур 
Лаккуя шилун бувцусса ризкьилулссагу буллай, ц Iус-
са ферма дуллалаврилссагу буллай.

Цила лас дакIнийн утлай Зияудиннул кулпат Асват 
тIун бик1айва: «Аьпа биву, давричIа уздансса, шил-
тагъшиву къаччисса икIайва. Жангу, рухIгу давриву 
дикIайва. Районналул хъуниминначIагу му бусраврай 
икIайва». 

Зияудиннул захIматралмур фронтрайсса даврин 
лайкьсса кьимат бишлай, I947-ку шинал ванан дуллу-
ну дур «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне I94I-45 г.г.» тIисса медалгу. Иш багьний, Зияу-
дин Шяпиевлул бувсса захIматран кьимат бишлай, 
цила чIумал ТIюхчардал колхозрал председательну 
зий ивкIсса фронтовик Мах1аммад-Султан  Х1асанов-
лул увкуну бия: «Ва Зияудин кIиллуя щяв агьаннин 
зий ивкIсса инсанни, ва лайкьссар ччимур хIурма-
тран» - куну. 

Мяйжаннугу, цIуцIаврил бас увну, кIиллуя шанийн 
агьаннин цайнна тапшур дурсса даврил дазуй авцIуну, 
фронтовикнал кьянкьасса хасият давривугу, оьрму-
лувугу ккаккан дурну дур. 

Аьпалувух ивхьуну ур I963-ку шинал. 
Вай ца-кIива хха фронтовикная, зах1матчиная 

чичлачаврил мурадгу, хъама ивтсса ва бусравну  ивкIс-
са инсаннал цIа дакIнийн дутаву бакъассагу, цамургу 
буссар. Кказитрай ришлащисса дяъвилул участникту-
раясса, захIматрал вирттавраясса очеркирдаву аьлтту 
хъанай дур жула буттахъал, буттал буттахъал сипатру. 
Мий сипатирттавугу чIалай дур гайннал къириятгу, 
чувшивугу, ватанналин кьини дуркний жан ххира къа-
давугу. МарцIсса захIматрайну, хIалалсса ччатI канай 
бивкIшиву. 

Миннал оьрчIал оьрчалгу, цIанасса наслугу мий 
хасиятирттал лишанну лаласунссар тIисса мурадгу, 
умудгу буссар. 

                                                           
                                                                    С. Чугуев

Я хочу рассказать о человеке, чья жизнь мо-
жет служить для нас примером патриотиз-
ма, силы воли и трудолюбия, кто не один 

раз за Родину подставлял свою грудь под пули.
Гасанов Курбан Гасанович родился в 1927 году в 

селении Гамиях Кулинского района. Будучи малым ре-
бенком, он остался без родителей. Опеку над ним взял 
на себя старший брат, который работал в органах в 
Махачкале. Находясь в городе, Курбан очень скучал по 
родному селу, родным горам. Вскоре он пошел учиться 
в ремесленную школу.

Шла Великая Отечественная война. Немецкие вой-
ска стремительно наступали. Находиться в городе ста-
ло небезопасно. Людей эвакуировали в горы, подальше 
от войны. Всех учеников ремесленной школы отправ-
ляли в Ташкент, среди них был и Курбан.

 В Ташкенте Курбан работал на обувной фабрике 
сапожником. Военкоматы набирали добровольцев и от-
правляли на фронт. Курбану едва исполнилось 14, ког-
да он твердо решил пойти на войну. Директор  фабри-
ки, который беспокоился за него, как за сына, просил 
не спешить с этим решением, он говорил, что Курбан 
еще мал, и на войну его не возьмут.

Действительно, Курбана из военкомата отправили 
обратно, его не приняли. Тогда Курбан пошел на хи-
трость. Он дал брату телеграмму, в которой просил вы-
слать ему паспорт, где год рождения 1925, а не 1927, и 
что это ему нужно якобы для поступления в какой-то 
университет или училище. Брат поверил ему и выслал 
паспорт с новой датой рождения. Эта уловка в военко-
мате не прошла, но Курбан не унимался.

В конце концов военком был уговорен. Он удов-
летворил просьбу настойчивого паренька. Курбан был 
призван (так значится в архиве) Куйбышевским РВК и 
направлен на Белорусский фронт. 

Затем 1 мая 1943 года он принял присягу и был пе-
реведен в 70 противотанковый полк. После находился 
в 117 стрелковом полку, участвовал в освобождении 
Варшавы, взятии Берлина. Многое довелось увидеть и 
пережить Курбану за долгие месяцы войны. Он видел 
голод и холод, бессонные ночи, видел как от враже-
ских пуль погибали его друзья и товарищи. Он и сам 
не единожды смотрел смерти в лицо. За месяцы войны 
Курбан был восемь раз ранен, три ранения из которых 
были тяжелыми.  Последнее ранение (в левую ногу ) 

Курбан получил 1 мая 1945 года в Берлине. Тогда одно-
полчане решили, что он погиб, и отправили старшему 
брату извещение о смерти. Долгих шесть месяцев про-
лежал Курбан в госпитале. Он был в шоке, когда врачи 
сообщили ему, что ногу необходимо ампутировать .Он 
не мог представить себя без одной ноги и ни в какую не 

соглашался на ампутацию. Умолял доктора сохранить  
ногу. 

После долгого и мучительного лечения, нога Кур-
бана пошла на поправку. Со все еще больной ногой, на 
костылях, Курбан поехал домой. 

Приехав в Махачкалу, он не нашел своего брата. 
Только сейчас он узнал о переселении. Не зная куда 
идти, где искать брата, уставший и измотанный, он 
присел на скамейку в парке. Долго сидел Курбан, глядя 
куда-то вдаль. В голове его всплывали воспоминания 
об ужасе, в котором он жил несколько лет.

Вдруг в толпе, проходивших мимо людей, он увидел 
своего двоюродного брата. Безумно обрадовавшись, 
Курбан ждал, что он подойдет. Но нет, толпа прошла 
мимо, мельком взглянув на сидевшего на скамейке сол-
дата с костылями. Не то от обиды,что брат не подошел, 
не то от счастья, что встретил родственника, на глаза 
Курбана накатили слезы. Курбан с трудом догнал его и 
окликнул. Апанни, так звали двоюродного брата, огля-
нулся, но не узнал его. Действительно, после тяжелого 
ранения в лицо в январе 1944 года Курбана узнать было 
трудно. Когда Курбан представился, Апанни сказал, 
что его брат погиб при взятии Берлина и, что они полу-
чили извещение о его смерти. Однако после недолгого 
общения Апанни все- таки узнал в этом человеке свое-
го брата. Он сообщил радостную весть старшему брату 
Курбана. 

Солдата встречали всем селом. Теперь Курбан жил 
с родными в селении Гамиях Новолакского района. 

К. Гасанов окончил шоферские курсы в Буйнакске 
и стал работать комбайнером в местном колхозе. Кур-
бан начал новую жизнь, полную новых тревог и ожида-
ний. В 1949 году Курбан создал семью, женившись на 
Яхьяевой Аллабаве Амировне. У них родилось четверо 
детей. Вскоре Курбан с семьей переехал в селение Но-
волакское. Здесь он работал шофером райкома КПСС. 

Выйдя на пенсию, Курбан перешел на должность 
заведующего хозяйством райкома, где работал до по-
следних дней своей жизни. 

Однажды у Курбана на работе случился инфаркт. 
Он долго лежал в больнице, но здоровье его ухудша-
лось с каждым днем. В конце сентября 1996 года в 
возрасте 69 лет Курбан скончался. Защитник Родины 
Курбан Гасанов имел много боевых наград, среди кото-
рых есть благодарственные грамоты, медали «За осво-
бождение Варшавы», «За взятие Берлина», «Медаль 
Жукова», «За победу над Германией», «Орден Красной 
Звезды».        Гасанов Курбан Гасанович выполнил свой 
священный долг перед Родиной до конца.                                                       

                                                                 П. Исакова             

Исполненный долг

КIиллуя щяв агьаннин зий ивкIссар

День Конституции республики Дагестан 
является одним из значимых праздников 
для жителей нашей многонациональной ре-
спублики. Этот Закон объединяет многона-
циональный народ нашей республики неза-
висимо от конфессиональной и социальной 
принадлежности каждого жителя. Консти-
туция-основной закон государства, которая 
призвана обеспечить мир и стабильность в 
республике, способствует сохранению един-
ства и целостности Дагестана в составе Рос-
сийской Федерации.

В рамках празднования Дня Конституции РД 
с 20 по 26 июля проводился Конкурс рисунков 
среди учащихся школ Новолакского района, по-
свящённый празднованию дня Конституции РД.

 Цель данного Конкурса – воспитание ува-
жения к закону, праву, формирование уважения 
к базовым общечеловеческим ценностям, осно-
вам построения правового государства.

Хотя школа по сво-
им условиям не соот-
ветствует нормам и 
требованиям современ-
ных образовательных 
стандартов, но годами 
заложенная система об-
учения, умение дости-
гать цели при таких ус-
ловиях стало для школы 
некой визитной картой. 
Порой, трудности в ус-
ловиях воспитания и об-
учения компенсируются 
дружным коллективом 
педагогов , педагогов 
опытных ,наставников 
для молодых. 

Одно из лучших 
качеств управления 
школой в современ-
ных условиях, аккуму-
лирование передового 
успешного опыта рабо-
ты  всего педагогиче-
ского коллектива, каче-
ственный самоанализ и 

непрекращающийся по-
иск новых направлений 
роста приносит свои 
плоды.

 В этом году шко-
ла  приняла участие во  
Всероссийском конкур-
се – смотре образова-
тельных организаций 
«ШКОЛА ГОДА -2020», 
организатором которого 
является  редакционная 
коллегия  издательского 
дома «ФЕДЕРАЛЬНЫЕ 
СМИ РФ». По резуль-
татам  конкурсных ис-
пытаний  учреждение 
стало победителем. 
Данный конкурс пре-
жде всего является ин-
струментом стимуляции 
образовательных орга-
низаций, инструментом 
создания модели школы 
будущего.

Хочется сказать 
большое спасибо роди-

тельскому составу за их 
поддержку и понимание 
педагогов. Также под-
держка школы со сторо-
ны руководства района 
в лице Айдиева Гаджи  
Шихамировича, грамот-
ная поддержка со сто-
роны  управления обра-
зования Новолакского 
района в лице  Кудаевой 
Светланы Рамазановны 
позволяет идти вперед 
для  достижение целей.

Уверенность и 
стремление руководи-
теля школы Ордашова 
Магомеда Омаровича 
достижению успехов 
школой, вера в потенци-
ал учителей и учащихся 
, понимание важности 
для образовательного 
процесса школы по-
строения современных 
моделей и путей и их 
поэтапное решение...

Именно директор 
школы Ордашов М. О. 
является режиссером, 
который создает спек-
такль, хотя сам не всег-
да появляется на сцене. 
Его роль всегда творче-
ская, чем администра-
тивная. Его уверенность 
в успехе заряжает опти-
мизмом, заставляет по-
верить в свои силы.

Магомед Омарович, 
желаем Вам оставаться 
таким же справедливым 
и ответственным руко-
водителем. Успехов Вам 
во всех начинаниях, 
крепчайшего здоровья 
и семейного благопо-
лучия. Пусть славится 
наша школа под вашим 
руководством,пусть сла-
вится прекрасными по-
казателями успешности 
учеников и учителей.

 Коллектив
 учителей

 «Гамияхской 
СОШ №2»

МКОУ «Гамияхская СОШ№2» одна из многих школ Новолакского  
района, которая существует более 30 лет.  Школа-это место, где мы пе-
реживаем первые радости побед и пытаемся скрыть горькие слезы по-
ражений. Она учит нас преодолевать трудности и не останавливаться на 
достигнутом.  Современная жизнь требует создания новой школы, ново-
го ученика, нового учителя.  

Рамазан Рамазано-
вич родился в 1957 году 
в селе Чапаево Новолак-
ского района.  Окончил 
Новолакскую среднюю  
школу и поступил в Да-
гестанский сельскохо-
зяйственный институт. 
После окончания  вер-
нулся в родное село, на-
чал работать водителем 
колхоза им. «Орджони-
кидзе». 

В 1990 году Рамазан 
утвержден инструкто-
ром орготдела Новолак-
ского РК КПСС. В 1991 
году назначен инструк-
тором Новолакского 
Районного совета на-
родных депутатов. 

В 1996 году Рама-
занов Рамазан  назна-
чен  уполномоченным  
ОПФР по РД в Новолак-
ском районе.

С 2002 по 2004 
год  являлся начальни-
ком отдела ГУ ОПФР 
по РД  в Новолакском 
районе. С 2004 года по 
сегодняшний день Ра-
мазан директор ООО 
(«Оникс») по договору с 
ГУ ОПФР  по РД. 

Общество с огра-
ниченной ответствен-
ностью выполняет 
функции доставки пен-
сии, единовременных 
выплат, иных пособий 
пенсионерам Новолак-
ского района. В данное 
время ООО («Оникс») 
обслуживает  Новолак-
ский, Казбековский, 
Гумбетовский районы. 
ООО(«Оникс») поддер-
живает связь со всеми 
организациями и уч-
реждениями района, 

осуществляет в элек-
тронном виде докумен-
тобороты. 

За время работы об-
щества «Оникс», где ру-
ководит Рамазанов Ра-
мазан, организация  не 
получила замечания  со 
стороны руководящих 
органов - ОПФР  Ново-
лакского района и   ГУ  
ОПФР по РД. 

 Работа здесь ведет-
ся в полном взаимопо-
нимании. Благодаря их 
слаженной работе, пен-
сионеры района своев-
ременно, без задержки  
получают пенсии и  по-
собия.

Рамазан Рамазано-
вич очень тактичный и 
доброжелательный ру-

ководитель.Родился он 
в семье сельских труже-
ников, где предпочтение 
отдавали воспитанию в 
труде. Дети во всем по-
могали родителям. 

Рамазан  не толь-
ко профессионал на 
своей работе, но и об-
разцовый семьянин. В 
интеллигентной семье 
Рамазана и Патимат 
воспитали двоих детей 
по всем правилам нрав-
ственности: добрыми, 
уважительными к окру-
жающим, правильны-
ми. Дали им высшее об-
разование, поставили на 
правильный путь.

Дети имеют свои 
семьи, живут самостоя-
тельной жизнью. 

Зульмира Юсупова

Рамазанов Рамазан Рамазанович директор  ООО («Оникс») Государ-
ственного управления  отдела пенсионного фонда России по Республике 
Дагестан. Эта должность,  где работник должен постоянно быть на связи 
с таким категориям населения района, как  пенсионеры, у которых мно-
го претензий и  неразъясненных ситуаций. Им часто приходится объ-
яснять об изменениях и пенсионных реформах в доступной им форме.  
Только человек, обладающий такими чувствами, как великодушие, ис-
кренность, доброжелательность, уважение к другим, может удержаться 
на подобной должности. 

Школа года - 2020

И на каникулах продолжаются конкурсы

Здесь царит полное 
взаимопонимание
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    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 
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Оксана Султанова
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подписав акт о сдачи дома, остаться 
жить там еще на определенный срок. 
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лись на то, что ждут подъемных вы-
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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-
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В соответствии с содержанием основных направ-
лений противодействия терроризму антитер-
рористическая деятельность осуществляется 

посредством реализации комплекса мер, в ходе которых 
используются различные формы и методы - взаимосвя-
занные и согласованные между собой технологии, прие-
мы и средства воздействия на субъекты терроризма; фак-
торы, способствующие его возникновению и развитию; 
последствия террористических проявлений.

В рамках деятельности по профилактике терроризма 
используются политические, социально-экономические, ин-
формационно-пропагандистские, образовательные методы, а 
также методы физической, технической защиты и правовой 
превенции, имеющие приоритетное значение для снижения 
уровня и масштаба террористических угроз. Они призваны 
оказывать целенаправленное воздействие на экономические, 
политические, социальные, национальные и конфессиональ-
ные процессы, которые могут порождать масштабные об-
щественные конфликты и, как следствие, террористические 
проявления; ограждать от террористических устремлений 
граждан (группы граждан); предупреждать формирование 
террористических намерений; затруднять действия субъек-
тов террористической деятельности. Исходя из характера 
объекта профилактического воздействия, используются раз-
личные формы общей и адресной профилактики, с учетом 
его демографических, этно-конфессиональных, индивиду-
ально-психологических и иных особенностей.

К основным группам мер профилактики терроризма от-
носятся:

- политические (меры по нормализации общественно-по-
литической ситуации, разрешению социальных конфликтов, 
снижению уровня социально-политической напряженности, 
осуществлению международного сотрудничества в области 
противодействия терроризму);

- социально-экономические (меры по оздоровлению со-
циально-экономической ситуации в отдельных регионах и 
выравниванию уровня развития регионов, сокращению мар-
гинализации населения, уменьшению имущественной диф-
ференциации, обеспечению социальной защиты населения);

- правовые (административные, уголовные, организаци-
онные и иные меры, направленные на неотвратимость нака-
зания за совершенные деяния террористического характера, 
совершенствование механизма ответственности за несоблю-
дение требований антитеррористического законодательства; 
противодействие незаконному обороту оружия,  боеприпа-
сов, взрывчатых веществ, наркотических и психотропных 
средств, радиоактивных материалов, опасных биологиче-
ских веществ и химических реагентов, финансированию 
терроризма; регулирование миграционных процессов и по-
рядка использования информационно-коммуникационных 
систем);

- информационно-пропагандистские (меры по вскрытию 
сущности и разъяснению опасности терроризма, оказанию 
воздействия на граждан (групп граждан) с целью воспитания 
у них неприятия идеологии насилия и привлечения их к уча-
стию в противодействии терроризму);

- культурно-образовательные (меры по формированию 
социально значимых ценностей в обществе и воспитанию 
толерантности);

- организационно-технические (разработка и реализация 
целевых программ и конкретных мероприятий по обеспече-
нию объектов возможных террористических посягательств 
техническими средствами защиты, совершенствованию ме-
ханизма ответственности за несоблюдение требований по 
антитеррористической защищенности объектов террори-
стических устремлений и техническому оснащению участ-
ников антитеррористической деятельности).Осуществление 
борьбы с терроризмом предполагает приоритетное исполь-
зование методов выявления, предупреждения и пресечения 
террористической деятельности с целью адресного силово-
го и психологического воздействия на конкретные субъекты 

терроризма.
Борьба с терроризмом осуществляется также в фор-

ме различных оперативно боевых, оперативно-поисковых, 
оперативно-розыскных, блокирующих, фильтрационных, 
правоприменительных и иных действий с целью выявления, 
пресечения, раскрытия и расследования преступлений тер-
рористического характера.

Комплекс мер по борьбе с террористическими прояв-
лениями предусмотрен в рамках создаваемой в Российской 
Федерации государственной системы реагирования на терро-
ристические угрозы. В указанной системе в зависимости от 
уровня угроз определен соответствующий правовой режим, 
включающий административно-режимные, оперативно-ро-
зыскные и иные мероприятия, реализуемые оперативными 
штабами во взаимодействии с антитеррористическими ко-
миссиями и подразделениями федеральных органов испол-
нительной власти, а также перечень временных ограниче-
ний, направленных на недопущение террористических актов 
и минимизацию их последствий.

Наиболее действенной и эффективной формой 
пресечения террористического акта является кон-
тртеррористическая операция – комплекс специ-

альных, оперативно-боевых, войсковых и иных мероприя-
тий с применением боевой техники, оружия и специальных 
средств по пресечению террористического акта, обезврежи-
ванию террористов, обеспечению безопасности физических 
лиц, организаций и учреждений, а также по минимизации 
последствий террористического акта.

В ходе реализации мер по минимизации и (или) ликви-
дации последствий проявлений терроризма главную роль 
играют методы локализации и преодоления чрезвычайных 
ситуаций, вызванных террористическими актами, которые 
реализуются в форме различных по продолжительности и 
масштабам мероприятий с привлечением соответствующих 
сил и средств действий для спасения и эвакуации граждан, 
пострадавших от террористического акта, в частности:

- оказание экстренной медицинской помощи;
- медико-психологическое сопровождение аварийно-спа-

сательных и противопожарных мероприятий;
- медико-психологическая реабилитация лиц, пострадав-

ших от террористического акта или лиц, участвующих в его 
пресечении;

- восстановление нормального функционирования и эко-
логической безопасности подвергшихся террористическому 
воздействию объектов;

- возмещение морального и материального вреда лицам, 
пострадавшим от террористического акта.

Одним из ключевых направлений борьбы с терро-
ристическими и экстремистскими проявлениями 
в общественной среде выступает их профилакти-

ка. Особенно важно проведение такой профилактической 
работы в среде молодежи, так как именно указанная среда 
в силу целого ряда различных факторов является одной из 

наиболее уязвимых в плане подверженности негативному 
влиянию разнообразных антисоциальных и криминаль-
ных групп. Социальная и материальная незащищенность 
молодежи, частый максимализм в оценках и суждениях, 
психологическая незрелость, значительная зависимость от 
чужого мнения - вот только некоторые из причин, позво-
ляющих говорить о возможности легкого распространения 
радикальных идей среди российской молодежи.

Между тем, данные идеи в молодежной среде получают 
значительное распространение.

Так, по данным МВД РФ на начало 2008 года, около 98 
тысяч молодых людей участвовали в деятельности различ-
ных экстремистских группировок.

Лидеры экстремистских группировок различного толка 
завлекают молодежь в свои объединения, часто обещая ей 
легкое решение всех проблем, в том числе и материальных.

Неокрепшие молодые умы зачастую даже не задумы-
ваются о том, что участвуя в деятельности подобных фор-
мирований, они не только не решают свои существующие 
проблемы, но и создают себе многочисленные новые, по 
сути, уничтожают свое будущее.

Безусловно, проводить профилактику терроризма и 
экстремизма среди молодежи намного выгоднее, чем лик-
видировать последствия подобных явлений.

Можно, в частности, предложить следующие действия, 
направленные на уменьшение радикальных проявлений в 
молодежной среде:

1. Проведение комплексных мероприятий по формиро-
ванию правовой культуры в молодежной среде.

 В частности, этому могло бы способствовать суще-
ственное расширение юридической составляющей в вос-
питании и образовании. Знание своих собственных прав и 
свобод будет способствовать развитию у молодого поколе-
ния чувства уважения к правам и свободам других лиц, в 
том числе к их жизни, здоровью и достоинству.

2. Воспитание у молодежи толерантного мировоззре-
ния, терпимого отношения ко всем людям, вне зависимости 
от их национальности, религии, социального, имуществен-
ного положения и иных обстоятельств. 

Как известно, часть 2 статьи 19 Конституции РФ запре-
щает любые формы ограничения прав граждан по призна-
кам социальной, расовой, национальной, языковой и рели-
гиозной принадлежности. И у каждого человека с детства 
должна закладываться мысль о том, что нужно уважать 
всех людей, независимо от каких - либо обстоятельств, 
нельзя делить людей по любым признакам. Это поможет 
противодействовать различным видам религиозного, наци-
онального и социального экстремизма.

3. Не секрет, что многие молодые люди попадают в 
различные радикальные организации во многом, из-за от-
сутствия желания, а нередко и возможности проводить свое 
свободное время с пользой для души и тела. В частности, 
государству необходимо заботиться о том, чтобы не только 
в крупных мегаполисах, но и в самых небольших населен-
ных пунктах активно действоваликлубы, дома культуры, 
кинотеатры, музеи и другие социально - культурные заве-
дения.

Необходимо также активнее пропагандировать в моло-
дежной среде здоровый образ  жизни, занятия спортом и 
физической культурой. Важно заметить, что перечислен-
ные мероприятия должны быть доступны всей молодежи и 
в материальном плане.

4. Повышение уровня социальной и материальной за-
щищенности молодежи, помощь в трудоустройстве моло-
дых специалистов, поддержка жилищных программ для 
молодежи. Данные меры помогут молодым людям осоз-
нать, что государство заботится о них, и нет необходимости 
совершать противозаконные действия и получать матери-
альные средства от террористов и экстремистов.

Комплекс мер, форм и методов противодействия 
терроризму

Антитеррор В Республике Дагестан у
 сельхозкооператива за нарушение
 технического регламента отозвана

 декларация о соответствии на кукурузу  
продовольственную

Управлением Россельхознадзора по Республике Дагестан в ходе контроль-
но-надзорных мероприятий в сельскохозяйственном производственном коо-
перативе «Де-Густо» (Республика Северная Осетия-Алания) выявлен факт на-
рушения технического регламента «О безопасности зерна», действующего на 
территории ЕАЭС.

На территории Российской Федерации СПК реализовывал кукурузу, постав-
ляемую на кормовые цели, без необходимых лабораторных исследований, све-
дения о которых должны были содержаться в протоколах испытаний, на осно-
вании которых осуществляется декларирование продукции.

14 июля 2020 года СПК «Де-Густо» в соответствии с ФЗ «О техническом ре-
гулировании» было выдано предписание о прекращении действия декларации 
о соответствии продукции. Информация о нарушении направлена в Федераль-
ную службу по аккредитации.

Начальник отдела Управления                                           Д.П. Моллаева
 Россельхознадзор по РД

Купили некачественные семена – 
обращайтесь за защитой в Россельхоз-

надзор по Республике Дагестан !
 С началом нового сезона на рынке появляются семена с таинственным про-

исхождением. Чем это может обернуться для доверчивых покупателей
Дачный сезон уже начался, и многие огородники нацелены на приобрете-

ние семян. Но предсказать, что из этих семян вырастет, и вырастет ли вообще 
-невозможно.

К сожалению, выявить некачественные семена можно только на стадии вы-
садки рассады. Доказать, что продавец вас обманул, после высадки растений в 
открытый грунт будет невозможно. Вам однозначно скажут, что виноваты вы 
сами: не так поливали, не то удобрение использовали, не в ту землю сажали. 
Для хорошего урожая может не хватить количества солнечных дней или нао-
борот осадков.

Как правило, в г. Махачкала продаются семена, привезенные из г. Краснода-
ра и Ставропольского края. Но скорее всего, это только упаковка. Документы, 
удостоверяющие сортовые и посевные качества продукта, торговцы, зачастую, 
предъявить не могут. Никто не знает, как семена хранятся, где и сколько по 
времени, прежде, чем попадут от производителя к продавцу.

У продавцов, торгующих пакетированными семенами овощных и цветоч-
ных культур, должны быть свидетельства на семена, в которых указываются 
всхожесть данных партий семян и срок действия документа.

 При возникновении сомнений в подлинности продукции можно обращать-
ся в отдел надзора за качеством зерна и семенного контроля Управления Рос-
сельхознадзора по Республике Дагестан по телефону 62-16-14.

Госинспектор                               Гаджимурзаев Нухбек Агабович                                                                                                                                
Россельхознадзора по РД

Отдел МВД России по Новолакскому району информирует, что на тер-
ритории Республики Дагестан с 01.02.2020г. по 31.12.2020г. проводится опе-
рация «Оружие-выкуп», направленная на добровольную сдачу граждана-
ми на возмездной основе незаконно хранящегося огнестрельного оружия, 
боеприпасов и взрывчатых веществ. 

Лицо, добровольно выдавшее незаконно хранящееся у него огнестрельное 
оружие и боеприпасы освобождается от уголовной ответственности на осно-
вании п.2 ч.1 ст.24 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

По вопросам сдачи огнестрельного оружия необходимо обращаться в Отдел 
МВД России по Новолакскому району к старшему оперуполномоченному ОУР 
майору полиции Алиеву И.И., по телефону 8-928-505-80-01, либо к сотруднику 
полиции по месту жительства. 

Телефон дежурной части ОМВД России по Новолакскому району 21-4-03.
Денежное вознаграждение лицу, добровольно выдавшему огнестрельное 

оружие и боеприпасы, гарантировано выплачивается Министерством Юстиции 
Республики Дагестан, после предъявления всех необходимых документов.

При добровольной выдаче огнестрельного оружия и боеприпасов необходи-
мо иметь с собой документы, удостоверяющие личность, банковские реквизи-
ты, СНИЛС и ИНН.

Выплата денежного вознаграждения осуществляется по следующим катего-
риям:

Напоминаем, что незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпа-
сов квалифицируется по статье 222 Уголовного Кодекса Российской Федерации 
и влечет за собой лишение свободы на срок до 12 лет.

Операция «Оружие- выкуп»

Уважаемые абоненты!
ООО «Газпром межрегионгаз 
Махачкала» напоминает:

При наличии прибора учета газа 
абонент обязан ежемесячно сообщать 
поставщику газа сведения о показа-
ниях счетчика (п.21 Правил поставки 

газа №549 от21.07.2008г.).
Также, п.3.4.4. «Договора о по-

ставке газа для обеспечения комму-
нально-бытовых нужд граждан» гла-
сит, что абонент обязан ежемесячно, 
до 25 числа текущего месяца, сооб-
щать Поставщику сведения о показа-

ЧТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ                  
          АБОНЕНТ 
о передаче данных прибора   
           учёта газа

ниях прибора учёта газа в квитанции 
по оплате за потребленный газ или 
другим доступным способом.

В случае не предоставления або-
нентом в установленный срок по-
казаний прибора учета газа, объём 
потребленного газа за прошедший 
расчетный период и до расчетного пе-
риода, в котором абонент возобновил 
предоставление указанных сведений, 
но не более 3 месяцев подряд, опреде-
ляется исходя из объема среднемесяч-
ного потребления газа абонентом. По 
истечении указанного трехмесячного 
периода, в котором абонент возоб-
новил представление указанных све-
дений, определяется в соответствии 
с нормативами потребления газа 
(п.31 Правил поставки газа №549 от 
21.07.2008г.) 

Для возобновления расчетов по 
показаниям прибора учета газа, 
абоненту необходимо обратиться в 
заявительном порядке в адрес ООО 

«Газпром межрегионгаз Махач-
кала» для вызова представителя 
поставщика газа для снятия кон-
трольных показаний и проверки 
газового счетчика. 

РЕКОМЕНДУЕМ: 

– передавать показания прибора 
учета газа в конце каждого расчетного 
месяца (до 25 числа); 

– подключить услугу «Личный 
кабинет абонента» на сайте ООО 
«Газпром межрегионгаз Махачкала» 
(www.mkala-mrg.ru) или скачав при-
ложение «МойГаз».

С помощью услуги «Личный каби-
нет абонента» Вы сможете:

– оплатить потребленный газ; 
–передать показания прибора уче-

та газа (при условии соответствия 
прибора учета газа требованиям зако-
нодательства);

– посмотреть баланс и детализа-
цию лицевого счета.

Наркотики — это вещества, способные вызы-
вать состояние радостного опьянения — эй-
форию, а при систематическом применении 

— привыкание и жесткую зависимость. Наркотики 
бывают естественного происхождения, известные с 
древности (марихуана, гашиш, опиум, конопля), и син-
тетические, т.е. добытые химическим путем. Человек 
в состоянии наркотического опьянения перестает ис-
пытывать душевную и физическую боль, появляется 
ощущение легкости, комфорта. Ощущение легкости 
приводит к потере контроля над собой и утрате чувства 
реальности. Бывают случаи, когда человеку начинает 
казаться, что он может выпрыгнуть из окна и полететь 
по воздуху и т. д. Состояние наркотического опьянения 
продолжается только в то время, когда наркотическое 
вещество содержится в крови. 

Токсикомания — это разновидность наркомании, при 
которой в качестве наркотика используют яды, воздейству-
ющие на нервную систему, мозг. Обычно это органические 
растворители: клеи, лаки, бензин. Токсикомания встреча-
ется даже у детей раннего возраста, отличается быстрым 
развитием слабоумия. Через некоторое время регулярного 
употребления наркотиков эйфория сменяется жесткой фи-
зической зависимостью. Без приема наркотика возникает 
беспокойство, бессонница, депрессия, ломота в суставах, 
очень неприятные, тягостные ощущения в мышцах. Могут 
быть судороги в конечностях, озноб, сердцебиение и т. д. 
В подобном состоянии человек готов на любой поступок, 
лишь бы добыть новую дозу наркотика. Наркоманы из-за 
этого совершают много преступлений. Не каждый спо-
собен выдержать ломку, и поэтому многие предпочитают 

продолжать прием наркотика как единственное средство 
разрешения проблемы. Абсолютно все наркотики по своей 
природе являются ядами, поражающими все системы орга-
нов, но особенно центральную нервную систему, мозг, по-
ловую систему, печень и почки. Как правило, люди с самым 
крепким здоровьем при регулярном употреблении нарко-

тиков живут не больше десяти лет. Большинство умирает 
раньше. Весьма распространены случаи, когда люди, упо-
требляющие наркотики, умирают в течение первого года 
с момента начала употребления наркотического вещества. 
Поскольку наркоманы пользуются нестерильными шпри-
цами, среди них распространены многие болезни, переда-
ваемые через кровь. Существуют наркотики, от которых 

наркомания развивается позже. Но это не означает, что нар-
комания не может развиться от так называемых «мягких» 
наркотиков — марихуаны, конопли и т. д. Так называемые 
«мягкие» наркотики почти не вызывают физической зави-
симости. То есть явления абстиненции выражены в легкой 
степени и проявляются как легкое расстройство сна, повы-
шенная возбудимость, неприятные ощущения в области 
сердца, отсутствие аппетита, сонливость. Эти наркотики 
опасны тем, что от их регулярного употребления возникает 
физическая и психическая зависимости ничуть не меньшей 
интенсивности, чем от употребления внутривенных нарко-
тиков. Деление наркотиков на «мягкие» или «жесткие» не 
научно и не соответствует реальному положению вещей. 
У того, кто постоянно употребляет наркотики, постепенно 
снижается чувствительность к ним. Через некоторое вре-
мя для достижения эйфории обычных доз уже не хватает. 
Жертва наркомании вынуждена увеличить дозу.

  Постепенно нарастает эмоциональное опустошение, 
возникает раздражительность, апатия, расслабление воли, 
а при употреблении отдельных видов наркотиков нарас-
тает слабоумие. Внешне все это проявляется вялостью, 
черствостью, грубостью, эгоизмом, лживостью. Человек, 
употребляющий наркотики, утрачивает контроль над сво-
ей жизнью, глубоко перерождается, становится совсем 
другим. Постепенно снижается интеллект. Он становится 
некритичным к себе, не видит своих недостатков. Жертва 
деградирует и полностью теряет личную свободу.

Человек, страдающий наркоманией, очень быстро теря-
ет способность к воспроизводству потомства. У наркома-
нов, если есть дети, то они обычно рождаются больными, 
часто умственно отсталыми.  

Памятка о вреде наркотиков
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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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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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   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!
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