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ГОЛОС ВРЕМЕНИ
Дорогие  жители  Новолакского района!

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

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

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

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

Оксана Султанова

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

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

Непосредственно перед приемом 
граждан, с главами поселений района 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Уважаемые жители Новолакского района!
Примите искренние поздравления с праздником – Днем России!

День России – это праздник каждого из нас, жителя огромного многонационального государства, 
праздник тех, кто ощущает свою причастность к прошлому, настоящему и будущему Отечества. 
Этот праздник – праздник свободы, гражданского мира и доброго согласия всех людей. История 

России – это история каждого из нас, и начинается она с малой Родины.   
В это праздничный день от всей души желаем всем крепкого здоровья, счастья, благополучия, 

уверенности в завтрашнем дне и новых успехов во всех добрых делах!

Вопросы борьбы с коронавирусом и 
возможность смягчения ограничительных 
мер обсудили на очередном заседании 
Оперативного штаба по предупреждению 
завоза и распространения новой корона-
вирусной инфекции на территории РД под 
руководством Главы Дагестана Владимира 
Васильева.

О санитарно-эпидемиологической 
ситуации и дополнительных мерах по не-
допущению распространения новой ко-
ронавирусной инфекции на территории 
Дагестана рассказал в своём выступлении 
руководитель Управления Роспотребнад-
зора по РД Николай Павлов. В настоящее 
время, по его словам, в республике продол-
жается регистрация заболевания корона-
вирусной инфекцией. На 9 июня выявлено 
6077 случаев, в том числе 107 за истекшие 
сутки. При этом было отмечено, что уда-
лось снизить темп прироста. В структуре 
заболевших 35% выявлены при обследова-
нии контактных, 65% — при обращении за 
медицинской помощью.

Продолжая, главный санитарный врач 
региона сказал, что анализ ситуации по-
зволяет делать вывод о стабилизации и 
снижении интенсивности эпидпроцесса. 
Это говорит о положительной динамике. В 
то же время на фоне общей улучшающей-
ся ситуации ещё имеет место очаговое рас-
пространение процесса, в рамках которого 
необходимо проведение дополнительных 
мероприятий. Подводя итоги, Николай 
Павлов заявил, что в целом ситуация по 
республике пока не позволяет принять ре-
шение о переходе к первому этапу снятия 
ограничений. В то же время, сказал он, 
отмечается стойкая позитивная динамика, 
которая через некоторое время даст поло-
жительный результат и возможность пере-
хода к первому этапу.

Затем о принимаемых мерах по оказа-
нию качественной медицинской помощи 
больным внебольничной пневмонией и 
новой коронавирусной инфекцией доло-
жил министр здравоохранения республики 
Джамалудин Гаджиибрагимов.

После чего Глава региона уточнил у 
профильного руководителя, все ли деньги, 
выделенные из федерального бюджета на 
выплаты врачам, были им переданы в раз-
мере 100% по обоим постановлениям, на 

что получил утвердительный ответ.
В свою очередь Первый заместитель 

Председателя Правительства РД Анатолий 
Карибов сообщил, что подготовлен проект 
распоряжения Правительства РД, предус-
матривающее дополнительное финансиро-
вание выплат стимулирующего характера 
медицинским работникам, на сумму более 
263 млн рублей.

Далее руководитель республики по-
интересовался мнением министра здра-
воохранения относительно отмены огра-
ничений. Джамалудин Гаджиибрагимов 
полностью согласился с позицией Николая 
Павлова. «У нас позитивная динамика, но 
при этом я бы пока воздержался от перехо-
да на первый этап», — сказал он.

В ходе совещания Владимир Васильев 
сообщил, что 5 муниципальных районов 
и один муниципальный участок посчи-
тали снятие ограничений категорически 
преждевременным. Это Гергебильский, 
Кумторкалинский, Курахский, Магарам-
кентский, Чародинский районы и Бежтин-
ский участок. 41 муниципалитет заявил о 
необходимости применения различных ви-
дов и подходов к снятию ограничений, но 
при этом определяющими названы требо-
вания и рекомендации Роспотребнадзора.

«Все эти предложения предполагают 
ответственный подход наших руководите-
лей, главы муниципальных образований 
хорошо знают, управляют и отвечают за 
ситуацию на местах. Хочу вас за это побла-
годарить. Тем более, что все положитель-
ные изменения, о которых мы говорим, 
— это результат и вашего труда совместно 
с врачами, другими службами и ведомства-
ми», — подчеркнул Владимир Васильев.

Главы МО и ГО высказали мнение о 
том, чтобы рассмотреть возможность по-
этапного выхода из режима повышенной 
готовности с 15 июня, в этот же период 
провести подготовительные мероприятия, 
которые позволят поэтапно выходить из 
режима самоизоляции.

Руководитель региона акцентировал 
внимание на том, что всем руководите-
лям хватило мужества и ответственности 
принять непростое решение и взять ответ-
ственность за то, что до сих пор ограни-
чительные меры продолжают действовать. 
В этой связи приоритетными он назвал ре-

комендации профильных ведомств. Время, 
оставшееся до перехода к снятию ограни-
чений, которое о,риентировочно, произой-
дет с 15 июня, Глава Дагестана призвал 
использовать для работы с людьми.

«В эти дни будьте рядом с ними, будьте 
рядом с бизнесом, который сейчас будет 
работать и помогать людям решать очень 
важные, жизненные вопросы. Не надзи-
райте, не командуйте, не наказывайте, а 
помогайте им. Привлекайте представите-
лей бизнеса, общественных контролеров, 
депутатов. Пусть все видят, что работа 
проводится прозрачно, заинтересованно, 
доброжелательно, но при этом строго в 
плане соблюдения требований безопасно-
сти», — обратился к главам ГО и МО Вла-
димир Васильев.

На теме организации работы по про-
ведению единого государственного экза-
мена (ЕГЭ) в 2020 году в условиях риска 
распространения новой коронавирусной 
инфекции остановилась заместитель 
Председателя Правительства — министр 
образования и науки региона Уммупазиль 
Омарова.

В первую очередь она заверила, что го-
сударственная итоговая аттестация будет 
проводиться в соответствии с норматив-
ными документами Министерства просве-
щения РФ и Рособрнадзора. Вместе с тем, 
в условиях распространения новой коро-
навирусной инфекции особое внимание 
будет уделено рекомендациям Роспотреб-
надзора.

Обращаясь к главам муниципалитетов, 
она добавила, что помимо традиционных 
требований, связанных с техническим ос-
нащением пунктов проведения экзаменов, 
необходимо и правильно выстроить рабо-
ту по организации противоэпидемических 
мероприятий. Среди них – проведение 
термометрии, обеспечение средствами 
индивидуальной защиты и бутилирован-
ной водой в необходимом количестве, де-
зинфекция и так далее. Вице-премьер со-
общила, что экзамен будут сдавать 11035 
человек. И уже сейчас совместно с главами 
муниципалитетов начата работа по обеспе-
чению безопасного проведения экзамена. 
Всю эту работу необходимо провести до 
25 июня, после чего будет осуществлена 
проверка готовности. В целом, Уммупа-

зиль Омарова высказала мнение, что все 
условия для того, чтобы в республике экза-
мен был проведен на хорошем организаци-
онном уровне, созданы.

Комментируя, Глава республики при-
звал глав муниципалитетов держать на 
особом контроле обеспечение безопасно-
сти во время проведения ЕГЭ и при этом 
поблагодарил всех, кто причастен к фор-
мированию честного и прозрачного про-
цесса сдачи Единого государственного 
экзамена в Дагестане, за неформальный 
подход к данной работе: «Я прошу при-
слушаться к тем рекомендациям, которые 
прозвучали. Нельзя, чтобы по техниче-
ским причинам ставилась под сомнение 
объективность сдачи экзаменов, а значит, 
— труд педагогов и учеников. Отнеситесь 
к этому самым серьезным образом», — об-
ратился к руководителям муниципальных 
образований Васильев.

Вице-премьер Дагестана Владимир 
Лемешко, говоря о проблеме снабжения 
медицинским кислородом Городской кли-
нической больницы №1, отметил, что во-
прос этот проработан совместно с Минз-
дравом региона и руководством данного 
лечебного учреждения. Для окончатель-
ного его решения необходимо утвердить 
затраты: по предварительному согласова-
нию сумма в размере 25 млн 800 тыс. по-
может обеспечить больницу устойчивым 
кислородоснабжением. Глава Дагестана 
поручил зафиксировать данное решение 
документально.

Премьер-министр региона Артём Зду-
нов также сообщил что распоряжение, 
предусматривающее дополнительное фи-
нансирование выплат стимулирующего 
характера медицинским работникам, на 
сумму более 263 млн рублей, о котором 
говорилось в начале совещания, уже под-
писано.

Глава Дагестана одобрил такое опера-
тивное реагирование, подчеркнув, что все 
вопросы должны решаться открыто, по-
нятно и прозрачно. «Впереди праздничные 
дни – постарайтесь сделать их празднич-
ными для тех, кому вы служите. Неделя у 
нас была хорошая, давайте работать также 
и дальше», — завершил руководитель ре-
спублики, обращаясь к коллегам.

Под руководством Главы Дагестана состоялось заседание Оперативного 
штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной 

инфекции на территории республики
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Оксана Султанова

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

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

Непосредственно перед приемом 
граждан, с главами поселений района 

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

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

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

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

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

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

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

Стоит отметить, что положитель-
ным фактом этой встречи и доказа-
тельством того, что дело сдвинулось с 
места, стало то, что многие акты о сда-
че домов были подписаны на месте.
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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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нынешним хозяином. В таких случаях, 
по договоренности обеих сторон раз-
делить домостроения и сдать старый 
дом.

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

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

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

Учительство – это искусство, 
труд не менее творческий, чем труд 
писателя и композитора, но более 
тяжелый и ответственный. Учитель 
обращается к душе человеческой не 
через музыку, как композитор, не с 
помощью красок, как художник, а 
впрямую. Воспитывает личностью 
своей, своими знаниями и любовью, 
своим отношением к миру.

Ахмедова Фаина Рамазановна , ра-
ботает учителем русского языка и ли-
тературы в Новолакской гимназии.

После окончания филологического 
факультета ДГПУ начала свою педаго-
гическую деятельность в Новолакской 
гимназии, где работает и по сегодняш-
ний день.

Ей часто задают вопрос:почему вы 
выбрали эту профессию?

«Скажу сразу , что никогда не со-
мневалась в своём выборе и сознатель-
но сделала его, ведь это важнейшая 
профессия.

Учитель помогает вступить во 
взрослую жизнь, учит вечным ценно-
стям, вкладывает нравственные поня-
тия в души своих учеников. А филоло-
гу это удаётся сделать, я думаю , еще 
качественнее посредством силы слова 
и множества прекрасных книг, которые 
и формируют взгляды на жизнь,помо-
гают расставить приоритеты в жизни .

Я всегда получаю удовольствие 

от общения с детьми, чувствую свою 
нужность, значимость в жизни учени-
ков.

Конечно, основным в работе учите-
ля является грамотность и компетент-
ность на профессиональном уровне. 
Учеников нужно уметь заинтересовы-
вать, чтобы они с удовольствием при-
ходили на мои уроки и не считали ми-
нуты до конца урока.

Я понимаю, что работа учителя не 
из лёгких, но я делаю все, чтобы прео-
долеть неудачи и трудности и стараюсь 
нести с честью гордое звание УЧИ-
ТЕЛЬ!».

Джавтаева Хадижат 
Мавлединовна – педа-
гог от бога. Это чело-
век с большой буквы, 
с богатым внутренним 
миром, широкой душой 
и добрым сердцем. Она 
человек толерант-
ный, с глубокой 
нравственностью 
и чувством такта. 
От нее излучает-
ся свет , озаряя 
все вокруг. На нее 
можно положить-
ся в любых ситу-
ациях, она всегда 
придет на помощь 
и никогда не под-
ведет.

О к о н ч и л а 
среднюю школу в 
селе Покровское  
Хасавюртовско-
го района в 1999 
году. В том же 
году поступила в 
Дагестанский Го-
сударственный пе-
дагогический универси-
тет, на филологический 
факультет и закончила  
на красный диплом.  

Трудовую деятель-
ность начала с Ново-
лакской гимназии учи-
телем русского языка и 
литературы. Она знает 

отлично свой предмет 
и методику  предпода-
вания. На уроках Хади-
жат Мавлединовны все 
учащиеся включены в 
активный учебный про-
цесс. Все это сопрово-

ждается четкой дисци-
плиной и порядком. 

Она умеет вызвать 
интерес учащихся,  до-
казывая значимость из-
учаемого предмета.  В 
полной мере  внедряет 
в образовательный про-
цесс все методы ФГОСТ

Учитель сама знает 
и понимает значимость 
и важность препода-
ваемого ею предмета, 
старается довести это и 
до учащихся тоже.  Ха-
дижат Мавлединовна  

усердно работа-
ет  по подготовке 
учащихся  к сдаче  
государственного 
экзамена и её  тру-
ды приносят ре-
зультаты. 

Ученики Хади-
жат Мавлединов-
ны всегда удачно 
сдают  ЕГЭ.

Го с уд а р с т в о 
высоко оценило 
ее неустанный 
труд.  Она учитель 
высшей катего-
рии, заслуженный    
учитель Республи-
ки Дагестан, По-
четный работник 
образования Рос-
сийской Федера-

ции. Но самая высокая 
награда для нее - бла-
годарность учащихся и 
родителей.

Хорошего учителя, 
как правило, не забы-
вают. Об этом учителе 
будут вспоминать всю 
жизнь.

Зульмира Юсупова

Учитель – профессия особая, требующая от выбравшего ее человека 
полной отдачи своему делу, умения быть собранным, ответственным за 
подрастающее поколение , которое без сомнения, нужно искренно любить

6 июня - День русского языка

Когда профессия - состояние души

После успешного 
завершения учебы в 
Дагестанском педаго-
гическом университете 
вернулась в родное 
село. Трудовую де-
ятельность начала 
в родной школе 
учителем русского 
языка и литерату-
ры. Работала ста-
рательно и добро-
совестно, собирая 
по крупицам цен-
нейший опыт сво-
их старших коллег. 
Ее уроки отлича-
ются живостью 
идей и открытий, 
целенаправлен-
ной активизаци-
ей деятельности 
учащихся, умени-
ем создавать на 
уроке обстановки 
доверия, доброже-
лательности, положи-
тельного эмоциального 
настроения учащихся. 

Хадижат Муртаза-
лиевна за каждой фа-
милией видит мальчика 

или девочку, которые 
ожидают от учителя 
поддержки, участия, и 
они это получают. Она 

легко находит с ребя-
тами общие темы для 
разговора, у нее дове-
рительные отношения 
с родителями. Все это 
приносит результат.

В этом году ее уче-
ницы Лабазанова Ма-
рьям и Ахмедова Джа-
миля заняли первые 

места на олимпиаде 
по русскому языку 
и литературе.

В настоящее 
время, в услови-
ях самоизоляции 
и дистанционного 
обучения, она ни 
на минуту не рас-
стается с любимой 
профессией и уча-
щимися. Строго 
проверяет домаш-
ние задания. От-
дельно хотелось бы 
сказать о  ней, как 
о классном руково-
дителе. Как бы не 
была сложна работа 
классного руково-
дителя, она нужна 

детям, так как основ-
ным структурным зве-
ном в школе является 
класс, где формируют-
ся социальные отноше-
ния между детьми.

Патимат Юнусова

День филолога – профессиональный праздник людей, посвятивших 
свою жизнь филологии. Эта дата является профессиональным праздни-
ком для всех, кто так или иначе связан с филологией – выпускников и 
преподавателей филологических факультетов, учителей русского языка 
и литературы, работников библиотек, переводчиков и просто ценителей 
родного языка и литературы. Сама наука филология означает «любовь 
к слову», в переводе от греческого языка. «Учить своих детей так, что-
бы захотел учиться каждый. Вместе идти вперед, и не останавливаться 
на достигнутом». Под таким девизом работает учитель русского языка 
и литературы МКОУ «Новочуртахская СОШ №2» Магомедова Хадижат 
Муртазалиевна.

На борьбу с пандемией  
COVID-19 вступают луч-
шие медицинские работ-
ники нашего района. В их 
числе работники клини-
ческой лаборатории Но-
волакской ЦРБ – Магоме-
дова Мариян, Османова 
Земфира, Музиева Сима, 
Татаева Мадина, Курбан-
магомедова Асват, Расу-
лова Патимат, Исмаилова 
Камилат.

Качество любой работы 
во многом зависит от сотруд-
ников. Для  проведения ла-
бораторных  исследований, 
персонал лаборатории Но-
волакской  ЦРБ  компетен-
тен в выполнении процедур, 
которые сопровождают весь 
цикл исследований. Многое 
зависит от грамотности ис-
следования анализов. Это в 
большой степени помогает 
установить диагноз леча-
щим врачом правильно.

Как отмечает главрач 
Новолакской  ЦРБ Султа-
нова  Людмила: «Район-
ная лаборатория стремится 

привлекать к работам ква-
лифицированных сотрудни-
ков, способных выполнять 

профессиональные задачи 
и возложенные на них обя-

занности четко и слаженно. 
Такими качествами и обла-
дают наши девушки. Они 

способны выдержать любую 
нагрузку».

В лабораторию поступа-
ют анализы со всего района. 
Если у больного тяжелое со-

стояние, дежурный лаборант 
посещает его на дому и уже 

на месте собирает анализы, 
назначенные врачом. В слу-
чае поступления экстрен-
ного больного в выходные 
или праздничные дни также 
могут вызвать  дежурного 
лаборанта.

Коллектив клинической 
лаборатории Новолакской  
ЦРБ  слаженный, грамотный 
и дружный. Каждый из них 
готов заменить друг друга в 
трудную минуту. 

Профессия медицинско-
го работника в любом обще-
стве на особом счету. Если 
обычный человек спасает 
чужую жизнь, то его честву-
ют как героя, вручают награ-
ду, о нем пишут в газетах. 
Для медицинского работни-
ка спасение людей является 
ежедневной тяжелой рабо-
той. И цена ошибки в такой 
работе очень высока – это 
может быть жизнь другого 
человека. И здесь важно не 
ошибиться на первой же сту-
пени поступления больного 
в больницу, в исследовании 
анализов больного.

 О работниках лаборатории  Новолакской ЦРБ

О выборе своей профессии и 
работе с детьми нам рассказала 
Измаилова Эльмира Магомед-Ка-
римовна. Работает она в МКОУ 
«Новолакская гимназия имени Му-
тая Исаева»  с 2016 года. 

-Закончила СГУ имени Н.Г.Чер-
нышевского, но за время учебы не 
думала о том, что хочет работать по 
специальности. Поступала на фило-
логический с мыслями: «Литературу 
люблю, значит, и учиться будет лег-
ко». Я ещё никогда так не ошибалась! 
Преподаватель по педагогике сразу 
заявила: «В профессию надо идти, 
если детей любишь». А мы сами 17-
ти летние, от детей далеко не отошли 
и вопросами такими 
не задавались. Но 
после окончания 
университета по-
явилось огромное 
желание попробо-
вать свои силы в 
профессии. К сожа-
лению, найти рабо-
ту в области - не са-
мая простая задача 
для молодого специ-
алиста. Я оставила 
попытки и думала, 
что продолжу по-
иски позже. За год 
мои намерения уко-
ренились, и я поня-
ла, что, если не по-
пробую себя в роли 
учителя, то буду 
жалеть. Знаете, как аппетит приходит 
во время еды, так и понятие о профес-
сии и о том «твоё это или нет» при-
ходит лишь в самом процессе рабо-
ты. Было страшно. И это первое, что 
тормозит молодого педагога. А вдруг 
не получится? Я до сих пор испыты-
ваю волнение, когда после каникул 
возвращаюсь к детям, хотя работаю в 
школе уже  четыре   года. Всегда думаю 
о том, как они встретят и как примут. 
Потому что, мне кажется, что учитель 
- это немножко артист. Перед глазами 
публика и всегда живая реакция. Вто-
рое, что меня беспокоило - это работа 
в новом коллективе. Но меня очень 
тепло приняли, коллеги помогали и 

продолжают помогать в освоении это-
го нелегкого дела.

Я, пожалуй, в силу своей мечта-
тельной натуры, несколько романти-
зировала данную профессию, думая, 
что после появления на пороге школы 
сразу же начну нести в массы «разум-
ное, доброе и вечное». Я и до сих пор 
так думаю. Без этого не обходится, 
разумеется, но современная школа - 
это большой труд. Иногда заполняешь 
отчёты и забываешь, почему вообще 
в профессию пришла. А пришла ради 
детей. Их я все-таки люблю и сейчас 
бы в ответе своему преподавателю 
мешкать точно не стала бы. С ними 
у меня контакт налаживается проще, 

чем со взрослыми.
К тому же, у них та-

кая богатая фантазия 
и взгляд не обременён   
взрослыми заботами, 
от чего и уроки ярче и 
идеи интереснее. Но, 
самое главное пра-
вило, - не навредить.   
Ведь оставляешь след 
в душе ребёнка, хо-
чешь, чтобы он вынес 
с твоего урока не толь-
ко сведения о русских 
классиках или очеред-
ное правило русского 
языка, но и что-то, что 
его и морально обога-
тит и сделает лучше. 
Поэтому стараешься 

делать свою работу хорошо. Но, что-
бы ее делать хорошо, ее любить надо. 
Тогда и получаться  будет, и дети при-
мут. Потому что они-то учителей счи-
тывают лучше всяких психологов.

Я ещё в самом начале своего педа-
гогического пути. Хочется равняться 
на лучших, благо, что в нашем кол-
лективе есть на кого.

Что касается сложностей, то пре-
одолевать  профессиональные трудно-
сти помогают сами же дети, напоми-
ная, почему я все-таки здесь. Кто-то 
из пятиклассников робко признается, 
что любит мой предмет, а кто-то ска-
жет, что всерьёз заинтересовался про-
изведением, которое мы разобрали на 
уроке. На том и держимся.

 Спасибо вам за заботу и 
человечность. ! 

В настоящее время, все  
обращаются  к работникам 
здравоохранения со слова-
ми огромной благодарности 
за  самоотверженную работу, 
работу с риском для жизни и 
здоровья. Именно медработ-
ники  в первых рядах встали 
на защиту жителей села и 
района  против невиданной 

беды- новой коронавирусной 
инфекции, также как вставали 
на защиту Родины в годы Ве-
ликой Отечественной войны.

В фельдшерско - акушер-
ском пункте села Новочур-
тах заведующая Узаирова 
Айшат  и фельдшер Саидова 
Пазилат  вместе работают на 

протяжении долгих тридцати 
лет. Работая  в фельдшерском  
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их односельчан они знают 
наизусть. С самого первого 
дня начала пандемии они  ра-
ботали в режиме повышенной 
нагрузки. В первую очередь  
создали дистанционно группу  
односельчан, которые работа-
ют за пределами Республики. 
Сюда вошли  врач - реанима-

толог многопрофильной боль-
ницы   Махачкалы  Исупгад-
жиев Магомед,  московский 
профессор Ахмедов Шамиль; 
Омарасханов Ильяс -  врач- 
неврапотолог, работающий в 
Санкт-Петербурге; Салихов 
Адам - врач уролог из Москвы 
(НИИ урологии им.Лопатки-

на). 
Наша хорошая традиция - 

в трудную минуту прийти на 
помощь тем, кому  сложно, – 
в эти дни проявила себя осо-
бенно.

Коронавирус наступает. 
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тех, кто находится в зоне осо-
бого риска. Новочуртахцы, 
сплотившись в борьбе с  ко-
варным  COVID-19, организо-
вали горячую линию.

Несмотря на загружен-
ность, в любой момент давали 
нужную  консультацию. Каж-
дый раз  работницы  фельд-
шерского пункта  проводи-
ли обход по селу, старались 
оказать первую неотложную 
помощь больным вовремя и 
в полном объеме, сопрово-
ждали пациентов в районную 
больницу, на компьютерную 
томографию в город Хасавю-
рт. Каждый раз при обходе 
рассказывали о том, как защи-
тить себя, информировали о 
соблюдении мер  предупреж-
дения распространения коро-
навирусной инфекции.

 Дистанционная помощь 
опытных врачей - односель-
чан принесла много положи-
тельных результатов. Сегод-
ня, когда болезнь пошла на 
спад, жители Новочуртаха  с 
гордостью  склоняют  перед  
врачами- соотечественни-
ками  голову и аплодируют 
им в знак благодарности за 
гуманный  труд.

Испытание пандемией

 Алихаджиев  Джамал  Джабраилович,  врач – уролог  
областной клинической больницы №2 города Тюмени .

Джамал окончил Новолакскую СОШ№1 в 2007 году. Во 
время учебы в школе он успевал не только в учебе, был  спор-
тивно развитым мальчиком. В нем присутствовала безгранич-
ная  доброта души. Поэтому, наверное, решил стать врачом, 
делать людям добро , лечить их. После окончания школы  Джа-
мал поступил в Астраханскую медицинскую академию, кото-
рую закончил с отличием. 

Ординатуру Джамал  проходил в областной клинической 
больнице города Тюмени. Администрация больницы оценила 
его знания, врачебные способности и предложили работу в 
своей клинике.

 В данное время Джамал Алихаджиев принимает пациен-
тов в Областной клини-
ческой больнице №2 , в 
городской поликлинике 
№6, Медицинском цен-
тре « Уро-Проф». Он 
занимает 56 место в рей-
тинге лучших урологов 
Тюмени. Пожелаем Джа-
малу  здоровья, чтобы 
дарить здоровье другим.

 Страницу подгото-
вили : Зульмира Юсу-
пова, Идрис Алиев, Па-
тимат Юнусова

 Наши 
за пределами республики

Спасибо  врачам

            Благодарственное  письмо
В мае этого года я проходил лечение в Новолакской ЦРБ им. Мирзоева в терапевтическом 

отделении, знал, что медицинские работники работают безвыездно по две недели. Хотя они и 
работали в напряженных и трудных условиях, я увидел бодрых, доброжелательных, без тени 
усталости людей, которые выполняют лечебные процедуры, подбадривая больных  позитив-
ным настроем, оказывая моральную поддержку и создавая при этом здоровый микроклимат.

Хочу выразить свою благодарность заведующему терапевтическим отделением Джавтаеву 
Хусейну Ханмурадовичу, всему медицинскому персоналу отделения, которые в непростых  ус-
ловиях пандемии самоотверженно трудятся на благо здоровья жителей нашего района.

                                  С уважением, Аурбиев Салман 
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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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Коронавирусная  инфек-
ция, как коварный враг, ве-
роломно вторглась в наши  
дома, уничтожая  здоровье 
и забирая жизни. Остано-
вить болезнь и  спасти людей 
могла только качественная и 
своевременная медицинская 
помощь. Но и медицинская 
помощь, в первые дни зара-
жения коварным вирусом, не 
очень помогала, потому что 
болезнь новая, до сих пор не-
известная. Врачи еще не зна-
ли с какой стороны подойти, 
чем лечить. 

Со временем, используя 
опыт лечения этой болезни в  
других странах, опыт лечения 
лучших московских врачей, 
когда выстроили подходящий 
протокол лечения от новой 
коронавирусной инфекуции, 
картина  массового заражения 
начала выравниваться.Ко-
нечно же огромную помощь 
республике оказал десант мо-
сковских военных врачей, ко-

торые прибыли в республику 
на помощь.

Врачи  наших районных 
больниц вместе с целыми де-
журными  бригадами работа-
ли сутками, бились за жизни  
жителей района. 

С полной отдачей  и само-
отверженностью, рискуя жиз-
нью, как на реальной войне, 
совершают они  самый насто-
ящий подвиг и достойны  са-
мых теплых слов. И благодар-
ные пациенты, которых наши 
врачи буквально вернули к 
жизни, до сих пор не устают 
выражать слова благодарно-
сти в адрес  наших врачей и 
всего медперсонрала.  

Помощь медицинскому 
персоналу, которая вырази-
лась в доставке медикаментов, 
постельной принадлежности, 
средств индивидуальной за-
щиты, медицинского инвен-
таря, подуктовых наборов 
медработникам, горячих обе-
дов  и т. д. оказали  многие 
благотворительные организа-
ции республики и района. и 
продолжают оказывать до сих 
пор.  Ощутимая помощь и 
поддержка была оказана из 
резервного фонда района  на 
профилактические меропри-
ятия по борьбе с вирусной 
инфекцией, в виде средств 
индивидуальной защиты для 
районных больниц, аптеки 
были обеспечены масками 
для бесплатной раздачи, были 

розданы продуктовые паке-
ты семьям с низким уровнем 
дохода, была оказана помощь 
семьям, где воспитываются 
дети инвалиды.

В  течение последнего ме-
сяца, на который пришелся 
пик инфекции заражения в 

районе, ежедневно по иници-
ативе главы района Айдиева 
Гаджи Шихамировича, мед-
персонал районной больницы  
обеспечивали горячими  обе-

дами.  Работники кафе «Лес-
ной», что в районном центре, 
Шахдилова Асият и Имурзае-
ва Рувайдат  ежедневно гото-
вили  разнообразные блюда 
для медперсонала и пациен-
тов больницы. Это благотво-
рительный акт, совершенный 
в то время, когда все люди ока-
зались без работы, на домаш-
ней самоизоляции, большим 
теплом отозвался в сердцах 
новолакцев, всего медперсо-
нала и пациентов больницы. 
Спасибо руководству района, 

что в такие тяжелые для райо-
на и всей республики  дни, вы 
с народом. Мы считаем, что 
этот акт милосердия, оказан-
ный руководством района на  
фоне резкого поднятия цен 
на лекарства и продукты в це-
лом по республике, дорогого 
стоит. Многие коммерсанты 
и спекулянты проявили свое 
лицо в дни   объявления огра-
ничительных мер, когда резко 
повысили цены  на товары 
первой необходимости. На 
весь мир «прославился» Да-
гестан, где торговцы продава-
ли имбирь за 5 тысяч рублей 
и десятирублевый Мукалтин 
продавали за 700 рублей. Но, 
не будем о печальном!

В день празднования свя-
щенного мусульманского 
праздника Ураза – байрам   
глава района посетил «крас-
ную зону»  и лично обошел 
все палаты больницы, справ-
ляясь о  самочувствии каж-
дого больного . Никого  не  
обделил  глава района  внима-
нием, заботой и пониманием, 
выразил всему медицинскому 
персоналу безмерную благо-
дарность за все, что сделали 

и делают для больных.Надо 
сказать, что в палаты к боль-
ным глава района пришел не 
с пустыми руками.Наборы 
отборных сезонных фруктов 
от главы района обеспечили 
больным и  медработникам 
запас витаминов для исто-
щенного инфекцией организ-
ма. Спасибо за добрые дела!

 Страницу подготовили: 
Умугали Яхьяева, Патимат 
Юнусова, Зульмира Юсу-
пова

        Мы вместе

 Благотворительность – это общечеловеческое понятие, которое  должно быть не чуждо 
каждому человеку. Для главы МО «Новолакский район» Айдиева Гаджи Шихамировича  
слова  «благодарность»,   «милосердие», «сострадание»  являются частью жизни. Он любит 
свой район, где родился, вырос, в котором и живет и  руководит 13 лет. Последние два ме-
сяца стали кошмарным  сном для многих жителей Новолакского района, как  и для жите-
лей всей нашей республики.  Медицинские учреждения по -  прежнему остаются горячими  
точками в борьбе с эпидемией коронавируса.

 Знакомая всем пого-
ворка – «В здоровом теле- 
здоровый дух», особенно 
актуальна  в современном 
обществе. 

Физическая культура и 
спорт- сфера социальной 
деятельности, направлен-
ная на сохранение и укре-
пление здоровья, развитие 
психофизических способ-
ностей человека в процессе 
осознанной двигательной 
активности. Занятие физ-
культурой и спортом обла-
гораживает человека, делает 
его сильным физически и 
морально, дает возмож-
ность быть уверенным в 
себе. Жизненный путь че-
ловек выбирает исходя из 
множества возможностей, 
финансовых, физических  и 
множества других. Физиче-
ски крепкий выпускник Но-
волакской школы Юсупов 
Азамат, решил приобщиться 
к спортивной жизни. В 2000 
году он поступил в Даге-
станский педагогический 
университет, на факультет 
Безопасности жизнедея-
тельности.   В 2007 году 
Азамат Шамилович начал 
работать учителем физкуль-
туры Новолакской гимна-
зии. Молодой, энергичный 
учитель, с первых же дней 

работы расположил 
к себе учеников. Он 
стал любимым учи-
телем и для мальчи-
ков и для девочек. 
Азамат, как зажжен-
ный факел сам, за-
жигал в школьниках 
желание заниматься 
спортом. Его учени-
ки стали показывать 
лучшие результаты 
в спортивных сорев-
нованиях  района и 
республики. 

 Азамат Шами-
лович работает учи-
телем физической-
культуры в МКОУ 
Новолакская СОШ 
№1. За время работы 

в школе он выпустил немало 
спортивно развитых, креп-
ких, и главное благодарных  
учеников, которые  вспоми-
нают любимого учителя с 
лучшей стороны. Он воспи-
тывает в школьниках дисци-
плинированность, строгость 
и порядок на уроках. Уме-
ние подходить к каждому 
ученику с понимаем, видеть 
и изучать их индивидуаль-
ные качества помогают  ему 
создавать  школьные коман-
ды по разным видам спорта. 

 Двое  его учеников  ста-
ли чемпионами республики  
по результатам предметной 
олимпиады по физической 
культуре. В районном тур-
нире по настольному тен-
нису  двое учеников заняли 
первые места, и один ученик 
занял второе место.  В этом 
году весенние спортивные 
мероприятия не удалось 
провести по понятным при-
чинам. Но, за прошедшие 
годы его ученики получали  
награды  за победы в раз-
личных соревнованиях. 

Пожелаем Азамату Ша-
миловичу быть таким же 
сильным духом и телом, ра-
ботать  так же плодотворно  
над воспитанием подраста-
ющего поколения.

Учитель, 
как  зажженный 

факел
Идрис Алиев

«День социального работ-
ника» — профессиональный 
праздник работников сферы 
социальной защиты населе-
ния, который отмечается в 
Российской Федерации еже-
годно, 8 июня.

«День социального работ-
ника» появился в календаре 
официальных профессио-
нальных праздников России 
сравнительно недавно . В этот 
знаменательный день хоте-
лось бы рассказать о работ-
никах УСЗН в МО «Новолак-
ский район», о тех, которые 
работают не покладая рук на 
благо нашего района в это не-
легкое для нас время. 

Как отмечает исполняю-
щий обязанности директора 
УСЗН Гаджимурадов Басир,   
прием граждан осуществлял-
ся дистанционно, через пор-
тал государственных и муни-
ципальных услуг, все виды 
социальных выплат выплачи-
ваются своевременно и в пол-
ном объеме.

В первую очередь хоте-
лось бы рассказать об отделе 
пособий. Здесь работают  Шу-
аева Качар, Джабирова Асият, 
Мамаева Патимат.  Зачастую 
и не слышно о результатах 
работы данных работников. 
Эти люди работают ради того, 
чтобы как можно большее ко-
личество нуждающихся в по-
мощи, в получении пособий 
на детей были вовремя назна-
чены, а также оказана им сво-
евременная помощь.

Шехиев Расул – это специ-
алист по правовым и кадро-
вым вопросам. Основными 

задачами Расула является:. 
обеспечение единого порядка 
организации и ведения дело-
производства в управлении, 
организация работы с доку-
ментами, обеспечение соблю-
дения законности в деятель-
ности управления и защита  
интересов, правовое сопрово-
ждение деятельности управ-
ления, организация работы по 

вопросам приема, перемеще-
ния, увольнения работников, 
реализация кадровой поли-
тики управления и т.д. Расу-
ла можно назвать человеком, 
любящим свою профессию, 
который окажет помощь не-
смотря ни на что.

В отделе  ЖКУ  работают  
Автулханов Адам и  Лелуев 

Руслан. Сегодня невозмож-
но представить нашу жизнь 
без работников ЖКУ. Работа 
таких специалистов заключа-
ется в том, чтобы своевремен-
но назначить жителям Ново-
лакского района выплаты на 
оплату коммунальных услуг. 
Сами работники отмечают: 
«За день приходится прини-
мать очень много заявлений, 

но мы справляемся с этим. 
Оказывать такие услуги лю-
дям – дело нелегкое. Прихо-
дится иногда оставаться и до 
поздна».

Об Алиевой Зареме Га-
санул-Басриевне, специали-
сте по выплате ЕДВ, можно 
говорить  нескончаемо. В ее 
обязанности входит назначе-

ние выплат отдельным кате-
гориям граждан из числа ве-
теранов, инвалидов, включая 
детей-инвалидов, бывших 
несовершеннолетних узников 
фашизма, лиц, пострадавших 
в результате воздействия ра-
диации. Зарема  ответствен-
ный и пунктуальный работ-
ник, который с первых секунд 
знает, что нужно человеку, 

обратившемуся к ней за помо-
щью. 

Все клиенты  УСЗН отзы-
ваются о Зареме положитель-
но. Она  в работе с клиентами 
вежлива, общительна, обла-
дает чувством юмора. Своим  
искрометным юмором Заре-
ма может разрулить любой 
ступор, любую авральную 

ситуацию на работе. Вокруг 
Заремы- один позитив, сво-
им отношением к работе она 
стимулирует всех коллег к ак-
тивной работе. Я не ошибусь, 
если скажу, что Зарема - лицо  
УСЗН района.

 В  бухгалтерии УСЗН в 
МО «Новолакский район»    
работают Магомедова Изум-
руд и Айгунова Алина.  Они 
следят за тем.  чтобы всем 
жителям Новолакского рай-
она, обратившимся в службу 
УСЗН. своевременно и бы-
стро были выплачены все 
виды пособий. Вы знаете о 
деньгах больше, чем те, кто 
их имеют. Желаем вам, чтобы 
ваша работа никогда не оста-
валась недооцененной. 

Как отмечают работники 
УСЗН,  Гаджимурадов Басир 
пользуется большим автори-
тетом среди своих коллег. Это 
умелый капитан, который сто-
ит у руля большого корабля, 
и на него с надеждой всегда 
смотрят его подчинённые. Он 
не боится перемен, и в любой 
ситуации сможет найти то 
единственно нужное решение 
и выведет корабль из бездны 
проблем.

Уважаемые работники 
УСЗН! 

Примите искренние по-
здравления с профессиональ-
ным праздником – Днем соци-
ального работника! 

Желаем вам неиссякаемой 
жизненной энергии и опти-
мизма, доброго здоровья и 
душевного спокойствия, ра-
дости, удовлетворения от сво-
его труда и большого личного 
счастья! 

 Учитель русского 
языка и литературы 
- это специалист, обу-
чающий русскому язы-
ку и литературе. Это 
профессия для тех, кто 
любит русское слово, 
кто умеет образно мыс-
лить, кто готов делить-
ся не только своими 
знаниями, но и частью 
души. Преподавате-
лем,  который делится   
частичкой своей   души 
с учениками, является 
Исаева Анжела, заме-
ститель директора по 
воспитательной части 
МКОУ «Гамияхская 
СОШ». В 1988 году, 
окончив Гамияхскую 
СОШ №1,   поступила в Да-
гестанский Государственный 
педагогический институт,   на 
филологический факультет. 
Окончив институт, устрои-
лась работать в Цущарскую 
восьмилетнюю школу учите-
лем русского языка и литера-
туры. В 1994 году переехала 
в село Гамиях, где устроилась 
работать в местную школу и 
до 2015 года работала в этой 
школе.      У  неё было нема-

ло учеников, которые ста-
новились победителями и 
призёрами олимпиад и   кон-
курсов. Почти каждый год 
ученики Анжелы Мугутинов-
ны занимают призовые места 
и становятся победителями 
муниципального этапа кон-
курса "Живая классика". За   
свою рабочую деятельность 
в школе она проводила много 
интересных открытых уро-
ков, конкурсов, каждый год 
проводит предметные 

Работники УСЗН в МО «Новолакский район» отметили  
профессиональный праздник

Добро и зло – эти вечные незы-
блемые понятия идут нога в ногу в 
современном мире. Мир, доброта, 
мама, семья, школа, родина – ни у 
кого не возникнет сомнений в том, 
что все это можно назвать одним 
словом «добро». Но существует на 
планете чума, носящая название 
«терроризм». Если несколько де-
сятков лет назад многие и не дога-
дывались о сути и значении этого 
ужасного явления, то сегодня о нем 
необходимо не только знать, но и 
быть наготове, чтобы не оказаться 
заложником ситуации. Вот почему 
учителя на классных часах вынуж-
дены знакомить детей с правилами 
антитеррористической безопасно-
сти в школе.

Основные принципы

Трудно объяснить ученикам млад-
ших и средних классов, что такое тер-
роризм. Как можно рассказать ребен-
ку, что взрослые люди способны из-за 
своих политических, религиозных, 
экономических игр подвергать опас-
ности жизни многих других людей, 
которые зачастую выступают, как бы 
это жестоко ни звучало, разменной 
монетой? Особенно, если речь идет о 
ни в чем неповинных детях, как это 
было с двумя сотнями учеников бес-
ланской школы в 2004 году, погибших 
от пуль террористов.

Но таковы суровые реалии нашей 
жизни. Мероприятия по антитеррори-
стической безопасности, включающие 
беседы, ситуационные игры, наглядно 

объясняющие школьникам, как вести 
себя в случае террористической угро-
зы, – это необходимость. Дети долж-
ны уметь систематизировать знания, 
анализировать информацию, прини-
мать решения о том, как вести себя в 
экстренной ситуации, оказавшись в 
заложниках, оказывать себе и окру-

жающим элементарную медицинскую 
помощь.

Если обобщить, то во время за-
нятий на тему терроризма педагоги 
должны раскрывать детям следующие 
аспекты:

четкое разграничение добра и зла;
обсуждение проблемы терроризма 

с приведением примеров;
изучение основ антитеррористиче-

ской безопасности;
работа в группах;
подведение итогов.
В конце занятия дети не должны 

быть напуганы. Они должны осознать, 
что бояться террора не нужно. Со злом 

необходимо бороться, а зная, как сле-
дует действовать в экстремальной си-
туации, это делать легче.

Жизненно важные знания

Основные меры антитеррористи-
ческой безопасности заключаются 

в следовании правилам поведения 
при теракте, действиях при захвате в 
заложники, обращении с опасными 
предметами, поведении в толпе напу-
ганных людей. Никто, ни родители, ни 
учителя, ни правоохранительные орга-
ны не могут помочь в таких ситуаци-
ях, ведь опасность может поджидать 
и в маршрутке, и в метро. Вниматель-
ность, осмотрительность, акценты на 
необычных мелочах (чужая машина 
во дворе, оставленный без присмо-
тра пакет или коробка, подозритель-
ный человек и тд.) – это то, что может 
спасти жизнь не одному человеку. Но 
только взрослые должны предпри-
нимать меры по устранению угрозы! 
Трогать подозрительные тюки, сумки 
и коробки запрещено!

Если ситуация вышла из-под кон-
троля, и ребенок оказался в руках тер-
рористов, он не должен им перечить, 
бунтовать, пытаться убежать. Спо-
койствие, покладистость, терпение, 
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Антитеррористическая безопасность
 в школе

СПАСИБО ЗА ДОБРЫЕ ДЕЛА!
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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
 Пенсионный фонд Даге-

стана 1 июня 2020 года пе-
речислил первый транш в 
сумме более 2 миллиардов 
рублей семьям, подавшим 
заявления на получение еди-
новременной выплаты в 10 
тысяч рублей.

  А точнее 2 миллиар-
да 250 миллионов рублей 1 
июня 2020 года «сели на счета» заявителей. Речь идет о семьях 
с детьми от 3 до 16 лет, оформивших заявления на единовре-
менную выплату вплоть до 25 мая – официально заявляют в 
ведомстве. Это 126101 тысяч заявителей, которые подали за-
явления на получение 10 тысяч рублей, как материальной по-
мощи в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Всего 
такое право в регионе имеют более 700 тысяч детей. Сегодня, 
1 июня, сообщают в Пенсионном фонде Дагестана, выплаты 
осуществлены на 225051 ребенка в республике. Пенсионный 
фонд Дагестана призывает всех, кому положена данная вы-
плата, подавать заявления через Портал госуслуг, клиентские 
службы ОПФР по РД и МФЦ.

По данным ведомства, заявления на единовременную вы-
плату прошли первичную обработку на федеральном уровне и 
поступили в регион для последующего перечисления средств 
в кредитные организации. Финансирование этих выплат обе-
спечено в полном объеме. Первые выплаты начались с 1 июня, 
но подать заявление можно вплоть до 1 октября 2020 года.

В соответствии с постановлением правительства, вступив-
шим в силу с 

20 мая, заявление на единовременную выплату рассматри-
вается в течение пяти рабочих дней, средства перечисляются 
в пределах трех рабочих дней. Такие сроки действуют в отно-
шении всех заявлений, в том числе поданных в выходные дни. 
Восьмидневный срок является предельным и в некоторых 
случаях может быть уменьшен.

Большинство дагестанских семей обратилось за выплатой 
через Портал госуслуг и может отслеживать статус заявления 
в электронном кабинете родителя. Если заявление подано 
лично в Отделение Пенсионного фонда, узнать этап рассмо-
трения можно по телефону клиентской службы ОПФР по РД, 
к которую обращался родитель.

В случае отказа родитель получает соответствующее уве-
домление в течение одного рабочего дня после того, как заяв-
ление рассмотрено. Решение об отказе может быть вынесено, 
если родители живут за пределами России или, например, яв-
ляются гражданами другой страны.

По причине ошибок в заявлениях отказы выносятся редко, 
поскольку в ходе их рассмотрения Пенсионный фонд респу-
блики проводит отдельную работу по сверке данных. Тем не 
менее, родителям следует внимательно указывать сведения, 
особенно реквизиты банковского счета. Единовременная вы-
плата перечисляется только на счет родителя, от имени кото-
рого подается заявление.

Если в нем неверно указаны какие-то данные, необходимо 
дождаться решения по заявлению, после чего подать новое с 
корректной информацией. Получить решение по первому за-
явлению, а затем подать еще одно придется и в том случае, 
если семья не перечислила в заявлении всех детей, на которых 
полагается выплата.

В отдельных случаях обратиться за единовременной вы-
платой необходимо лично, в клиентскую службу Пенсионного 
фонда республики, или многофункциональный центр. Сде-
лать это нужно, если заявление подает опекун, либо если у 
детей заграничное свидетельство о рождении.

В помощь родителям на сайте Пенсионного фонда разме-
щены необходимые разъяснения о выплате и ответы на часто 
задаваемые вопросы.

Альбина Абдуллаева

К СВЕДЕНИЮ
 ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА

Сведения
 о присяжных заседателях  

Новолакского района
Бывают даты и события в жизни, которые на-

всегда впечатываются в память, и годы бессиль-
ны выветрить их. 

Для Гаматаева Магомеда Цахаевича 14-ое января 
1942 года стало началом отсчета 7-летней службы в 
строю и под ружьем.

Родился  он в 1922 году в с. Ахар Лакского рай-
она. В большой семье, в которой было 11 детей, он 
был старшим. Отец его был слаб здоровьем, и пото-
му Магомед рано понял,  что такое ответственность 
старшего сына в семье. Еще подростком пришлось 
ему взвалить на себя все заботы о семье и думать о 
хлебе насущном. Как и многие односельчане, он ос-
воил мастерство лудильщика и уезжал на заработки 
в соседний Азербайджан. Война застала его дома, 
куда он приехал на лето, и  отодвинула на задний 
план все заботы. Главной заботой стала защита Ро-
дины.

В начале 1942 года вместе с М. Гаматаевым из 
Лакского района на фронт добровольно ушли 42 че-
ловека. Самое трудное было расставаться с земля-
ками, когда после окончания 3-месячных курсов, их 
распределяли по разным частям 2-ой бригады МВД. 
Запомнилось Магомеду построение перед отправкой 
на линию фронта и обращение к ним генерала.Тогда 
для него и для всех, кто стоял с ним в строю, слова 
генерала показались обидными. Генерал сказал, что, 
если кто боится передовой или является единствен-
ным оставшимся в семье мужчиной, может остаться 
для несения караульной службы. Разумеется, среди 
дагестанцев, желающих воспользоваться добротой 
генерала, не нашлось. На первых порах боевым ору-
жием для М. Гаматаева был станковый пулемет. За-
тем он окончил школу снайперов и до конца войны 
уже не расставался со снайперской винтовкой. Так 
случилось, что в одном подразделении с ним не ока-
залось ни одного земляка, и ему, плохо владеющему 
русским языком, трудно было общаться с товарища-
ми.

Желание встретить кого-нибудь из земляков 
было столь велико, что Магомед пускался на нехи-
трые уловки, чтобы распознать во фронтовой су-
толоке земляка. Когда случалось проходить мимо 
незнакомого подразделения, он начинал громко го-
ворить сам с собой на родном языке. Уловка помогла 
однажды. В 1943 году в г. Рязани к нему подошел 
земляк Алхулаев Сагид из с. Тухчар. Но фронтовые 
дороги их развели снова.  

На счету снайпера Гаматаева было 23 фаши-
ста. Охота в основном шла на офицерский состав 
противника.  Магомед рассказывал об одном слу-
чае, связанном с его служебной деятельностью   « 
Не могу забыть нелепую смерть старшины, узбека 
по  национальности, связанную с моей винтовкой. 
Когда я на передовой оборудовал себе позицию, 
подошедший старшина взял мою винтовку и на-
чал водить оптическим прицелом, высунувшись из 
укрытия. Пуля фашистского снайпера попала ему в 
голову. После этого более трех часов мне пришлось 
вести поединок с немецким противником, пока моя 
пуля не сразила его. Очень надеюсь, что это был тот 
самый фашист, который убил старшину».

Гаматаев воевал в составе 3-го Белорусского 

Длинным был боевой путь  Гасанова Маго-
медсултана Султановича- начался  в туркмен-
ском городе Чарджоу и закончился  в Германии.

Также, как у многих горских парней того време-
ни, не была легкой и довоенная жизнь его. Родил-
ся он в 1923 году в селе Тухчар Лакского района. 
После окончания шести классов в селе Хурхи, уехал 
учиться в город Буйнакск. Недолго проучившись 
здесь, он уезжает в Среднюю Азию, где его отец за-
нимался лудильным делом. Уехав в 1934 году в го-
род Чарджоу, стал работать в мастерской по ремонту 
бытовой техники.

В 1938 году внезапно заболел отец Магомедсул-
тана,  и вместе с ним, он приезжает домой. Отец 
здесь скоро умирает и он, оставшись за кормиль-
ца семьи, в поисках заработка уезжает обратно в 
Чарджоу.

В те годы много наших горцев находилось на 
заработках в Средней Азии. Весть о войне с фаши-
стами тоже дошла до него  здесь.  Их было восемь 
человек - лакцев,  работали вместе. Их всех стали 
забирать на войну, а  Магомедсултана  оставили, как 
непригодного к строевой службе. Одна рука была 
с серьезной травмой. Среди  восьми  дагестанцев 
тогда работал и Цахай  Макаев-позже он на войне 
стал Героем Советсткого Союза. Когда стал уходить 
Цахай на войну, он вытащил из кармана свой комсо-
мольский билет, открыл его и сказал: «Двенадцать 
месяцев не платил я взнос, находясь вдали от сво-
ей комсомольской организации. Наверное, понесу 
на Родине наказание. Или отрекусь от комсомола, 
или вернусь героем с войны». С такой установкой, 
спрятав свой комсомольский билет в карман, ушел  
Цахай на войну, и стал Героем.

В столь тяжелое для  страны  время, Магомед-
султан  не мог остаться в стороне и думать только о 
своей семье. Попытки попасть поближе к фронту,  в 
очередной  раз  не увенчались успехом.  Его  решили 
отправить работать на завод в город Калугу. После 
он попал  в 127 запасной полк. Немало  пришлось  
пережить по дороге  вблизи Ростова,  в районе стан-
ции  Лазовая. По дороге немецкие самолеты стали 
бомбить  эшелон, и Магомедсултан  чудом остался 
жив. Первый настоящий бой начался с освобожде-
ния станции Лазовая. Летом 1943 года участвовал 
в тяжелейшем бою за Лисичанск, где много боевых 
товарищей погибло. Вот так, освобождая один за 
другим города, добрались  до Запорожья, за ним -  
до Никополя. Отсюда  отправили в  город Ковель, 
где потеряли в бою командующего 3-м Украинским 
фронтом, выдающегося военачальника, генерала ар-
мии Ватутина. Здесь он был смертельно ранен. До-
шли до Вислы.

Вот он весь его военный  поход из Чарджоу до 
Берлина.  

Когда их полк стоял в польском городе Горволен 

на Висле-Сандамирский плацдарм, Магомедсултан 
Султанович стоял на посту. Он останавливает проез-
жавшую через пост машину, просит предъявить до-
кументы. Из машины протянули ему удостоверение, 
раскрыв которое он узнал, что перед ним маршал 
Советского Союза Жуков.

В силу своего характера, Магомедсултан Сул-
танович не растерялся, сразу отдав честь маршалу, 
сказал: «Разрешите доложить!». На что маршал Жу-
ков ответил: «Не надо, несите службу».

-Это было время,когда маршал Советского Со-
юза Жуков принимал 1-й Белорусский фронт от 
Рокоссовского. Операция по захвату Берлина И.В. 
Сталиным была поручена Жукову. Это был послед-
ний этап по освобождению Польши. Отсюда, с Сан-
дамирского плацдарма, двинулись на Берлин. Перед 
наступлением остановились на реке Одер, вблизи 
города Франкфурт. Следующим городом по пути 
наступления в Юго-Западном направлении был г. 
Плауэн. Здесь и услышали  самую радостную весть 
в  жизни - весть о победе, о том, как наши солдаты 
водрузили знамя Советского Союза над Рейхстагом

   Ветераннал ххуллу 
Чапаевккаллал шяравасса Кьурбанмах1аммадов 
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Му лайкь хьуну ур «За освобождение Варшавы», 
«За победу над Германией», «За взятие Берлина», 
«Медаль Жукова», «За отвагу», «За боевые заслу-
ги», «За освобождение Румынии»  т1исса медаллан.

Зана хьуния махъ, Рамазан колхозрал  яттих1ух-
чуну зий, 25 шин дурну дур. 

Биялсса зах1мат бувну бур  мунал ва мунал кул-
пат Саиматлул мукьва  оьрч1  ччаннай бац1ан бан, 
ва цала ххуллийн бичин.  

фронта. Победу встретил в освобожденном Ке-
нигсберге (Калининград). Через несколько месяцев 
после победы его подразделение перебросили в г. 
Владивосток, а затем на остров Пара- Мушир в г. 
Северокурильск для несения пограничной службы. 
Демобилизовался  18-го мая 1949 года.

 Ветеран  награжден орденом Отечественной во-
йны 2-ой степени, медалью «За взятие Кенигсберга» 
юбилейными медалями.
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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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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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№ 27      24   июня  2016 г.

   Прием  граждан  по  вопросам  переселения

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

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

ГОЛОС ВРЕМЕНИ
Дорогие  жители  Новолакского района!

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

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

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

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

Оксана Султанова

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

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

Непосредственно перед приемом 
граждан, с главами поселений района 

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

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

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

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

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

Были и спорные моменты, уладить 
которые могут между собой сдаваемая 
и принимаемая сторона, к примеру, 
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ВНИМАНИЕ! ПОДПИСКА!
Идет  подписка на районную газету

«Заманалул чIу»
на второе полугодие 2020года! 

Подписку можно оформить в отделениях 

почтовой связи.

Читайте районную газету, любите свой 

район, свой язык, свою культуру и обычаи!

В связи с многочисленными обращениями жителей 
Новолакского района по спискам участников боевых 
действий в августе-сентябре 1999 года, разъясняем:

Списки, сформированные  Ко-
миссиями сельских поселе-

ний,  были направлены в ОМВД Рос-
сии по  Новолакскому  району для 
рассмотрения и проверки. После их 
рассмотрения, утвержденные  район-
ной  Комиссией списки ополченцев, 
были направлены в Правительство  
Республики Дагестан для  принятия 
решений. Сопроводительное письмо 
о направлении списков и вырезка 
из решения Правительственной ко-
миссии прилагается. На основании 
решения  Правительственной Ко-
миссии принято Распоряжение Пра-

вительства Республики Дагестан № 
118 –р от 1.06.2020 года  об утвержде-
нии списка, в который вошли 461 че-
ловек со всей республики. Это лица,  
получившие государственные награ-
ды и ранения. Остальная часть спи-
ска направлена в Министерство вну-
тренних дел по РД, Управление ФСБ 
по РД и Военный комиссариат РД для 
подтверждения участия указанных 
лиц в событиях 1999 года. Дальней-
шая работа по данному вопросу про-
должается.

                    МО «Новолакский район»

В соответствии со ст.9 н.2 Закона Республики Дагестан 
№116 от 29.12.2017т., «О некоторых вопросах регулирова-
ния земельных отношений в Республике Дагест ан»:

- предоставляется в собственность бесплатно земель-
ный участок площадью 0,10 га с кадастровым номером 
05:15:000017:229 из земель категории «земли населенных 
пунктов», находящихся в ведении администрации с. Гамиях 
Новолакского района для индивидуального жилищного строи-

тельства без проведения торгов Сахрудинову Гаджимагомеду 
Сахрудимовичу.

С предложениями, связанными с предоставлением земель-
ных участков, обращайтесь в отдел по управлению муници-
пальной собственностью МО «Новолакский район».

Справки по телефону 8 (242) -21-2-70
Зав. отделом УМС и 30 

                                                      МО «Новолакский район»  
Алиев А.

Информируем:


