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

Прием граждан по вопросам переселения
Оксана Султанова
17 июня глава МО « Новолакский 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 начальник управления Правительства РД
по вопросам переселения Магомедали Магомедалиев. Также присутствовали депутат НС РД Зайнулла
Мирзоев, заместитель начальника
управления по вопросам переселения Махмад Антаев, председатель
счетной палаты Абдурашид Буттаев, 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 Новостроя.
Непосредственно перед приемом
граждан, с главами поселений района

В ходе приема посетителям разъяснили, что в срок до первого июля дома
должны быть сданы, о чем должен
свидетельствовать подписанный акт
о передаче жилого дома и земельного
участка реабилитированному гражданину.
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 разделить 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 ссылались на то, что ждут подъемных выплат, 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 положительным фактом этой встречи и доказательством того, что дело сдвинулось с
места, стало то, что многие акты о сдаче домов были подписаны на месте.

была проведена информационная беседа о серьезности поставленной задачи правительством РД перед Управлением переселения и главой района.
-Нет отдельно взятой чеченской
или лакской проблемы, - есть общая
проблема, которую нужно решать в короткие сроки, - подчеркнул начальник
Управления по вопросам переселения.
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В администрации Новолакского района прошло заседание по
обсуждению ситуации, связанной с коронавирусной инфекцией
жителей района, как и по всей республике, введен режим домашней изоляции.
Султан Хамзатов доложил о том,
что сотрудники полиции на всех трех
блокпостах, установленных при въезде на территорию района (Тухчар,
Гамиях, Новочуртах) строго контролируют всех въезжающих на территорию района, медицинские работники
проверяют температуру водителей.
Через районную газету и социальные
сети идет пропаганда здорового образа жизни с рекомендациями по защите
от коронавирусной инфекции.

Умугали Яхьяева
6 апреля глава МО "Новолакский район" Гаджи Айдиев провел
заседание оперативного штаба по
недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории района.
Глава района отметил, что на сегодняшний день на территории района не зафиксировано ни одного случая
заболевания коронавирусом.
О работе, проводимой по недопущению распространения короновирусной инфекции и мерах, принимаемых
в муниципалитете проинформировал
первый заместитель главы МО "Новолакский район" Султан Хамзатов.
Он, в частности, сообщил о том, что
в районе были проведены рейды членов оперативного штаба на предмет
соблюдения Указа Главы республики
по временной приостановке деятельности объектов розничной торговли и
общепита, кроме продуктовых магазинов.
Напомним, что с 1 апреля для всех

В

Султанова.
Работа по выявлению вновь прибывших из других регионов и городов
проводится строго с помощью работников полиции и местных муниципалитетов. Инфекционный госпиталь
на 50 коек готов, марлевые повязки
в необходимом количестве имеются.
За всеми прибывшими в район установлено наблюдение, — отметила
главврач ЦРБ.
Выступивший с информацией, заместитель начальника полиции ОМВД
РД по Новолакскому району, Осман
Хаджиев доложил, что работники полиции совместно с администрацией
района, главами сельских поселений
и членами оперативного штаба по недопущению завоза и распространения
коронавирусной инфекции, контролируют соблюдение гражданами режима
самоизоляции.
Глава района призвал жителей
района, работников продуктовых
магазинов, имамов сельских мечетей ответственно отнестись к
сложившейся в стране ситуации.

По указанию главы Муниципалитета Гаджи Айдиева проведена
дизенфекция общественных зданий,
магазинов, аптек, мечетей и улиц,
прилегающих к ним. "Эти все меры
помогут снизить риски заражения", —
подчеркнул выступающий.
О том, что ситуация с коронавирусом в районе находится под контролем, отметила главный врач Центральной районной больницы Людмила

— Оставаться дома, не допускать
скопления людей в помещениях,
строго соблюдать рекомендации
Роспотребнадзора. "Поймите, здоровье наших близких зависит от
нас", — отметил глава района.
И, поскольку распространение коронавируса в республике перешло на
четвертый бесконтрольный этап, как
объявил глава регионального управления Роспотребнадзора Николай
Павлов, вероятность новых заражений кратно увеличивается. В связи с
этим, членами оперативного штаба
решено продолжить на территории
муниципалитета жесткие меры и
продолжить профилактические меры
дезинфекции общественных зданий и
улиц. Эту же работу вести не только
в районном центре, но и в сельских
поселениях.
Глава района, Гаджи Айдиев предложил оказать помощь нуждающимся , в плане снабжения продуктами
первой необходимости, из резервного
фонда администрации.
На заседании штаба отметили,
что некоторые работники районной
больницы и других учреждений, обеспечивающих
жизнедеятельность
района (МЧС, единая диспетческая
служба и т.д.) испытывают некоторые
затруднения по своевременному прибытию на рабочее место и не пора ли
немного смягчить карантинные меры
на блокпостах.
После обсуждения вышеуказанного примера и других вариантов возможного распространения заражения
и переноса инфекции, было решено
продолжить усиленные меры по соблюдению режима самоизоляции
внутри муниципалитета.

Нуждающимся будет оказана помощь
в виде продуктовых наборов

администрации Новолакского района
прошло заседание Оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции.
Провел заседание глава МО «Новолакский
район», руководитель оперативного штаба
Гаджи Айдиев.
К работе заседания были приглашены и
главы сельских поселений муниципалитета.
В рамках заседания, Гаджи Айдиев акцентировал внимание на оказании помощи
нуждающимся жителям, которые оказались в
трудной жизненной ситуации в связи с панде-

мией коронавируса.
Он отметил, что часть жителей осталась
без дохода и находятся на самоизоляции, в
связи с чем, помощь в виде продуктовых наборов, сейчас как никогда кстати. В этой связи, членами оперативного штаба и главами
поселений Новолакского района было принято решение – уточнить списки нуждающихся
жителей и выйти на меценатов, которые внесут свою лепту в благородное дело.
Кроме того, отметим, что 50 % от общей
суммы фонда помощи будет выделено из районного бюджета МО «Новолакский район».
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Усилены меры по недопущению завоза и распространения коронавирусной
инфекции вплоть до дезобработки автомашин
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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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Идрис Алиев

Г

лава Новолакского района,
руководитель оперштаба по
противодействию распространения
коронавирусной инфекции Гаджи
Айдиев, совместно с членами рабочей группы и представителями сельских администраций района, усилил
меры в части дезобработки автомашин, въезжающих на территорию

района.
Соответствующая работа проводится и в переселенческом районе.
В мероприятиях принимают участие сотрудники ОМВД России по
Новолакскому району, медперсонал
ЦРБ, члены оперативного штаба.
На блокпостах продолжается работа по термометрии водителей и пассажиров, устанавливают личность
граждан, прибывших из стран с не-

В районе составляют базу данных
медиков на случай распространения
коронавирусной инфекции
В понедельник в администрации
района прошло заседание Оперативного штаба по недопущению завоза и
распространения коронавирусной инфекции. В работе заседания приняли
участие все члены Оперативного штаба, а также ряд глав сельских поселений района.
В ходе заседания члены штаба выступили с информацией о проводимой
работе на территории района. Так, в
районе уже оказывается помощь в виде
доставки средств индивидуальной защиты, ведется информационно-разъяснительная работа с населением через районную газету и посредством
социальных сетей, в ряде населенных
пунктов уже проведена дезинфекция
улиц и тротуаров, нуждающимся оказывается помощь в виде продуктовых
наборов.
В ходе заседания выступила главный врач районной больницы имени Н.Мирзоева Людмила Султанова.
Она проинформировала о том, что
медучреждение испытывает некоторые проблемы в части нехватки коек и
медоборудования. Глава района, руководитель Оперативного штаба, Гаджи
Айдиев взял на контроль данный во-

прос и поручил членам штаба и главам
поселений разработать механизм оказания помощи ЦРБ.
В этой связи, с инициативой оказать помощь районной больнице выступил глава МО «село Новолакское»
Сулейман Рамазанов.
В районную больницу уже доставили 4 машины с необходимой мебелью и медицинским оборудованием.
Кроме того, по поручению главы
муниципального образования Гаджи
Айдиева, в районе составляется база
данных жителей, имеющих медицинское образование и способных оказать
медпомощь. К работе поручено привлечь также и студентов последних
курсов медицинских вузов, выходцев
из Новолакского района.
Такая работа проводится в целях
оказания своевременной помощи на
случай выявления и распространения
коронавирусной инфекции на территории района.
Главврач ЦРБ Людмила Султанова
выражает слова огромной благодарности главе муниципалитета Гаджи
Айдиеву и главе села Новолакское Сулейману Рамазанову за оказание необходимой для медучреждения помощи.

благополучной эпидемиологической
обстановкой по коронавирусу, проводят дезобработку автотранспорта.
Медицинские работники районной больницы строго предупреждают
граждан, что в случае выявления первичных симптомов коронавирусной
инфекции, необходимо обращаться за
помощью к специалистам и проходить
обследование.
Каждому необходимо помнить,

В ходе приема посетителям разъяснили, что в срок до первого июля дома
должны быть сданы, о чем должен
свидетельствовать подписанный акт
о передаче жилого дома и земельного
участка реабилитированному гражданину.
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 разделить 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 ссылались на то, что ждут подъемных выплат, 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 положительным фактом этой встречи и доказательством того, что дело сдвинулось с
места, стало то, что многие акты о сдаче домов были подписаны на месте.

что не должно быть никакого самолечения. Ведь COVID-19 чреват
быстрым развитием смертельно
опасных осложнений, главным из
которых является пневмония, которая может проявиться очень быстро.
Все введенные меры направлены на предупреждение и недопущение коронавирусной инфекции
на территории муниципалитета.

Предварительно на прием были
приглашены главы поселений с теми
гражданами, которые должны сдать
дома и переселиться в принятые ими
дома в переселенческой зоне Новостроя.
Непосредственно перед приемом
граждан, с главами поселений района

была проведена информационная беседа о серьезности поставленной задачи правительством РД перед Управлением переселения и главой района.
-Нет отдельно взятой чеченской
или лакской проблемы, - есть общая
проблема, которую нужно решать в короткие сроки, - подчеркнул начальник
Управления по вопросам переселения.
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Медперсоналу Центральной
районной больницы выдано 500
масок местного пошива
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Поздравление

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

Прием граждан по вопросам переселения

Оксана Султанова

17 июня глава МО « Новолакский 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 начальник управления Правительства РД
по вопросам переселения Магомедали Магомедалиев. Также присутствовали депутат НС РД Зайнулла
Мирзоев, заместитель начальника
управления по вопросам переселения Махмад Антаев, председатель
счетной палаты Абдурашид Буттаев, 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 Новостроя.
Непосредственно перед приемом
граждан, с главами поселений района

В ходе приема посетителям разъяснили, что в срок до первого июля дома
должны быть сданы, о чем должен
свидетельствовать подписанный акт
о передаче жилого дома и земельного
участка реабилитированному гражданину.
Внимательно выслушав каждого из
посетителей, глава района , начальник
Управления по переселению и дру-

была проведена информационная беседа о серьезности поставленной задачи правительством РД перед Управлением переселения и главой района.
-Нет отдельно взятой чеченской
или лакской проблемы, - есть общая
проблема, которую нужно решать в короткие сроки, - подчеркнул начальник
Управления по вопросам переселения.

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 разделить 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 ссылались на то, что ждут подъемных выплат, 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 положительным фактом этой встречи и доказательством того, что дело сдвинулось с
места, стало то, что многие акты о сдаче домов были подписаны на месте.

3 апреля, сотрудники районной
администрации продолжили пошив
многоразовых шестислойных марлевых масок. Ранее, пару дней назад, по
инициативе главы муниципалитета
Гаджи Айдиева были организованы
группы по пошиву синтетических и
марлевых медицинских масок. Содействие в закупке необходимого материала и в пошиве масок было оказано и
администрацией сельского поселения
Новолакское. Отметим, что вся работа
проводится силами районной администрации и МО «село Новолакское».
Гаджи Айдиев уже направил маски
в количестве 10 тысяч штук в республиканский штаб по противодействию
распространения коронавирусной инфекции для нужд. Часть масок была
доставлена в ЦРБ Новолакского района.
Все мы знаем, что дефицит масок
испытывают во всем мире в связи с

пандемией коронавируса. И помощь в
виде доставки масок для медперсонала оказалась кстати.
Представители аппарата администрации доставили больнице 500
масок. Как отметил глава сельского
поселения Новолакское Сулейман
Рамазанов, если больница будет нуждаться еще в большем количестве
масок, то они непременно смогут обратиться и заполучить еще партии таких же многоразовых масок.
Главный врач больницы Людмила
Султанова выразила благодарность
главе района за оказанную помощь
и отметила, что очень тронута такой
инициативой, так как необходимость в
масках имеется сейчас у всех и везде.
В администрации такая же партия
масок готовится для доставки в больницу №1 Новостроя и ОМВД России
по Новолакскому району.

10

апреля

2020 г.

Райадминистрация обеспечила
медицинскими масками
сотрудников полиции
Очередная партия многоразовых
марлевых медицинских масок по поручению главы МО «Новолакский
район» Гаджи Айдиева доставлена в
ОМВД России по Новолакскому району. Представители районной администрации в лице первого заместителя главы администрации Султана
Хамзатова, главы села Новолакское

из-за границы или контактировавшим
с ними о необходимости самоизоляции. В свою очередь, Шакир Нахаев
выразил благодарность за проявленное беспокойство и помощь в виде
медицинских масок главе района Гаджи Айдиеву, главе села Новолакское
Сулейману Рамазанову и депутату НС
РД Амирхану Амирханову.

Сулеймана Рамазанова, главного архитектора Цахия Базанова и депутата
районного Собрания депутатов Амина
Омарова с благородной миссией посетили районный отдел полиции. Ими
руководству ОМВД России по Новолакскому району, майору полиции,
Шакиру Нахаеву вручены коробки с
масками в количестве 500 изделий.
300 единиц масок доставлены в отдел
полиции и от депутата Народного Собрания Республики Дагестан Амирхана Амирханова.
В непростое для всей страны время
из-за ситуации с эпидемией коронавируса полиция повсеместно перешла на
усиленный режим. В частности, одной
из главных задач является установление лиц, которые прибыли из стран с
неблагополучной эпидобстановкой.
Сотрудники Новолакской полиции
ежедневно следят за соблюдением
режима самоизоляции. В частности,
помогают медицинским работникам,
рассказывают гражданам, прибывшим

В районную больницу №1 доставлены
медицинские маски
Оперативный штаб по недопущению завоза и распространения
коронавирусной инфекции в Новолакском районе доставил 500
единиц медицинских марлевых масок местного пошива в ГБУ РД
«Новолакская районная больница №1 (Новострой)».
Представители штаба во главе с заместителем главы МО «Новолакский район» Гаджи Гаджиевым посетили больницу с целью
вручения им медицинских масок. В администрации Новолакского
района по решению главы муниципалитета, руководителя оперштаба, Гаджи Айдиева еще с прошлой недели осуществляется
доставка средств индивидуальной защиты медучреждениям, правоохранительным органам, а также партия медицинских масок направлена в главный республиканский штаб по коронавирусу.
Напомним, что главой района было принято решение об изготовлении и выдаче масок в связи с тем, что в аптеках испытывают дефицит в средствах индивидуальной защиты или же продают
по завышенной цене. Медперсонал и главврач больницы Бульбул
Исрапилова поблагодарили главу района и всех тех, кто принял
участие в благородной акции, за оказанную поддержку в тяжелое
для всей республики и страны время, связанной с пандемией новой коронавирусной инфекции.
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7 апреля - Всемирный день здоровья
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Поздравление

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!

Обращение главного врача
к жителям района
Умугали Яхьяева
Главный врач Центральной
районной
больницы им. Н.Мирзоева, Людмила Султанова обратилась к жителям Новолакского
района.
Уважаемые жители
района!
Сегодня от сознательности каждого из нас зависит
скорость
распространения вируса.
Пожайлуста, соблюдайте установленный режим и ограничительные меры.
Помните,
что
заразиться можно
от любого человека. Вирус передается в том числе и
от бессимптомных
пациентов.
Чем
больше контактов с
людьми, тем выше
вероятность заражения. Чтобы предотвратить распространение
COVID -19, чаще мойте
руки, не касайтесь лица,
при кашле прикрывайте

рот, избегайте людных
мест, оставайтесь дома.
Мы, врачи районной
больницы, сегодня обращаемся к вам: «Оставайтесь дома, пожалуйста! Не ходите в гости, в
период самоизоляции».
Это возможность если
не остановить, то заме-

демиологическую ситуацию в районе.
Сейчас, когда мы все
вместе боремся с коронавирусной инфекцией,
я напоминаю жителям
нашего района, что Министерство
здравоохранения
республики,
врачи нашего лечебного учреждения и
руководство муниципалитета просят
вас не посещать общественные места.
Проводите больше
времени дома с близкими и родными.
Если, возникнет ситуация, когда нужна
медицинская
помощь, лучше вызовите на дом доктора.
Не болейте, берегите себя! Наше
общее дело - помочь
друг другу, не подвергая наше здоровье риску.

длить пандемию короновирусной инфекции,
которая уносит жизни
людей. Каждый из нас
может повлиять на эпи-

Оставайтесь дома и
не забывайте о необходимости выполнения
рекомендаций по профилактике.

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

Прием граждан по вопросам переселения
Оксана Султанова
17 июня глава МО « Новолакский 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 начальник управления Правительства РД
по вопросам переселения Магомедали Магомедалиев. Также присутствовали депутат НС РД Зайнулла
Мирзоев, заместитель начальника
управления по вопросам переселения Махмад Антаев, председатель
счетной палаты Абдурашид Буттаев, председатель Совета ветеранов
, представитель общественности
района Мизраб Шахмилов.

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 разделить 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 ссылались на то, что ждут подъемных выплат, 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 положительным фактом этой встречи и доказательством того, что дело сдвинулось с
места, стало то, что многие акты о сдаче домов были подписаны на месте.

Она довольна своей судьбой
Зульмира Юсупова
Кубалаева
Асият
– акушер медсестра
Новолакской ЦБР. В
женской
консультации при поликлинике
ЦРБ Ася работает с
2016 года. За короткий
промежуток времени
она показала себя как
грамотный, знающий свою работу
специалист.
Ася закончила
медицинский колледж в 2012 году.
После окончания
колледжа, ушла в
декретный отпуск.
Женщине, в первую очередь, необходимо принять
материнство,
и
роль хранительницы семейного очага. Так случилось
и с Асей, семейные
обстоятельства и
материнство взяли верх
над профессиональной
деятельностью. «У меня
была мечта продолжить
учебу, но создание семьи важнее учебы. Я

В ходе приема посетителям разъяснили, что в срок до первого июля дома
должны быть сданы, о чем должен
свидетельствовать подписанный акт
о передаче жилого дома и земельного
участка реабилитированному гражданину.
Внимательно выслушав каждого из
посетителей, глава района , начальник
Управления по переселению и дру-

все время мечтала работать в роддоме, заботиться о беременных
женщинах и новорожденных малышах. Это
мне по душе,- говорит
Ася.- Помимо женщин,
вынашивающих детей,
часто в женскую консультацию обращаются
женщины с различными
Предварительно на прием были
приглашены главы поселений с теми
гражданами, которые должны сдать
дома и переселиться в принятые ими
дома в переселенческой зоне Новостроя.
Непосредственно перед приемом
граждан, с главами поселений района

была проведена информационная беседа о серьезности поставленной задачи правительством РД перед Управлением переселения и главой района.
-Нет отдельно взятой чеченской
или лакской проблемы, - есть общая
проблема, которую нужно решать в короткие сроки, - подчеркнул начальник
Управления по вопросам переселения.

патологиями. С врачом
женской консультации
Джамалутдиновой Розой мы стараемся оказать каждой из них посильную помощь. Если

нет возможности в районной больнице оказать
помощь,
направляем
их в республиканские
медицинские центры.
Бывают дни, когда принимаем около пятидесяти пациенток в день.
Ни для кого не секрет,
что в районной поликлинике самые длинные
очереди выстраиваются в женскую консультацию. Не было
еще случая, чтобы
мы кого-либо вернули, сославшись на
завершение рабочего
дня. Каждая под учетная, для нас родной
и близкий человек.
Помимо приема в поликлинике, мы даем
консультативные советы по телефону в
любое время суток,
когда бы нам ни позвонили. Мне лично
моя работа по душе.
Я иду на работу с огромным желанием».
У Асият двое детей,
уютный обеспеченный
семейный очаг. Она довольна своей судьбой.

Благодарность за неравнодушие
Умугали Яхьяева
На одном из заседаний членов
оперативного штаба по недопущению завоза и распространения
коронавирусной инфекции, глава
МО «Новолакский район», руководитель оперативного штаба, Гаджи
Айдиев, озвучил тему необходимости оказания спонсорской помощи
районному лечебному учреждению.
На призыв главы района откликнулся глава МО «с.Новолакское»
Сулейман Рамазанов, который изыскал возможности оказания помощи
в обеспечении районного лечебного
учреждения стационарной мебелью.
Это кровати, кушетки, столы, стулья.
Кроме того доставлены штативы для
переливания крови.
Меценатство в России во все времена считалось почетным занятием.
Пусть благородство, совершенное
спонсорами и участие в нуждах лечебного учреждения, вернется к ним
сторицей.

Вы дарите больнице не только
материальные ценности, вы дарите
больным надежду на выздоровление,
возможность быть вылеченным, используя все, что вы поставили лечебному учреждению.

Администрация
Центральной
районной больницы им. Н. Мирзоева в лице главного врача Людмилы
Султановой выражает огромную благодарность главе МО «Новолакский
район» Гаджи Айдиеву и главе МО

«с.Новолакское» Сулейману Рамазанову за оказание помощи в укреплении материально – технической базы
райбольницы и плодотворное социальное партнерство.
«Спасибо вам, что приняли участие в деятельности лечебного учреждения в это нелегкое время. Ваш
поступок способствует психологическому и эмоциональному подъему
настроя работников ЦРБ и наших
пациентов. Мы вам выражаем сердечную благодарность за содействие
благоустройству больницы», - отметила Людмила Султанова.
Напомним, что ранее по инициативе главы МО «Новолакский район» , в условиях пандемии и дефецита, Центральной районной больнице
и Новолакской районной больнице
№1, доставлены многоразовые марлевые повязки. Так же от себя марлевые повязки в количестве 350
изделий передал и депутат НС РД
Амирхан Амирханов.
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Поздравление
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!
Глава МО «Новолакский район»
Г.Ш. Айдиев
Депутат НС РД
З.Н, Мирзоев
Председатель районного Собрания М.В. Исламалиев

Стоп, коронавирус!

Прием граждан по вопросам переселения
Оксана Султанова
17 июня глава МО « Новолакский 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 начальник управления Правительства РД
по вопросам переселения Магомедали Магомедалиев. Также присутствовали депутат НС РД Зайнулла
Мирзоев, заместитель начальника
управления по вопросам переселения Махмад Антаев, председатель
счетной палаты Абдурашид Буттаев, 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 Новостроя.
Непосредственно перед приемом
граждан, с главами поселений района

В ходе приема посетителям разъяснили, что в срок до первого июля дома
должны быть сданы, о чем должен
свидетельствовать подписанный акт
о передаче жилого дома и земельного
участка реабилитированному гражданину.
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 разделить 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 ссылались на то, что ждут подъемных выплат, 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 положительным фактом этой встречи и доказательством того, что дело сдвинулось с
места, стало то, что многие акты о сдаче домов были подписаны на месте.

была проведена информационная беседа о серьезности поставленной задачи правительством РД перед Управлением переселения и главой района.
-Нет отдельно взятой чеченской
или лакской проблемы, - есть общая
проблема, которую нужно решать в короткие сроки, - подчеркнул начальник
Управления по вопросам переселения.
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Распоряжение №41-р
Главы МО «Новолакский» район»
от 27 марта 2020 года

В целях реализации Методических рекомендаций Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 16 марта 2020 г. по режиму труда
органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций с участием государства, а также защиты здоровья сотрудников органов государственной власти, местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, государственных и муниципальных предприятий, иных
организаций, в соответствии с Указом Главы РД от 18.03.2020 г. «О введении
режима повышенной готовности» и в связи с переводом части работников в
администрации, учреждениях организациях на дистанционную работу:
1. Утвердить порядок организации профессиональной деятельности и взаимодействия с работниками, переведенными на дистанционную работу, в связи
с ограничительными мерами, связанными с пандемией коронавируса COVID19, в администрации МО «Новолакский район» в учреждениях, организациях, в
сельских поселениях
2. Руководителям учреждений, организаций Главам сельских поселений
руководствоваться установленным Порядком при переводе сотрудников на дистанционную работу.

Глава МО « Новолакский район»

М.Айдиев

Утвержден распоряжением
Главы МО « Новолакский район»
№41-р от 27.03.2020 г.

Порядок

организации профессиональной деятельности и взаимодействия с
работниками, переведенными на дистанционную работу, в связи с
ограничительными мерами, связанными с пандемией коронавируса
COVID- 19, в администрации МО «Новолакский район»,
в учреждениях, организациях, в сельских поселениях.

Каждый безработный, кто встанет на учет по
безработице сможет получать МРОТ (около 12тыс).
Путинские 5,5 тыс, если семья малоимущая (т.е. на
всех членов семьи не по 12тыс) - государство выплачивает на каждого 17 тыс. руб . В настоящее время
есть механизм повышения норм выплат по больничному листу в размере не менее одного МРОТ.
Решено ввести каникулы по потребительским и
ипотечным кредитам в случае падения доходов физ.
лиц, более чем на 30%. Бюджет обязался также (в
ближайшие три месяца) выплачивать семьям, имеющим право на материнский капитал, дополнительно по 5 тыс. рублей на каждого ребенка в возрасте
до трех лет включительно. До конца текущего года
вырастет максимальное пособие по безработице до
уровня МРОТ – 12 130 рублей.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий порядок определяет осуществление взаимодействия между
Работодателем и Работником о дистанционной работе (далее также - Инструкция) определяет правила осуществления взаимодействия Работодателя и дистанционных Работников (далее также - Работников) посредством обмена электронными документами и документами на бумажном носителе, использования
иных способов взаимодействия Работодателя и Работника.
2. Работодатель вправе изменить порядок и правила осуществления взаимодействия сторон в порядке, установленном федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Дагестан, в случае необходимости таких изменений.
3. Ответственность за организацию и осуществление взаимодействия сторон, своевременное и качественное направление электронных документов и документов на бумажном носителе, соблюдение требований настоящего порядка
возлагается на Работодателя и Работника.
ВИДЫ СВЯЗИ ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ СТОРОН
4. Взаимодействие сторон осуществляется посредством использования:
Информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее также
- электронная связь).
Телефонной связи, предоставляемой операторами услуг телефонной
связи, при этом используются мобильные и стационарные телефоны (далее также - телефонная связь).
Почтовой связи, предоставляемой операторами услуг почтовой связи,
при этом почтовая корреспонденция направляется заказным письмом с уведомлением о вручении или ценным письмом с описью вложения и уведомлением о
вручении (далее также - почтовая связь).
Личной встречи с Работодателем для вручения, ознакомления и подписания необходимых документов.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН ПОСРЕДСТВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЭЛЕКТРОННОЙ СВЯЗИ
5. Обмен документами посредством использования электронной связи осуществляется посредством направления одной стороной другой стороне
электронного документа.
6. Электронным документом является документ в электронном виде, направляемый одной из сторон другой стороне посредством использования информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (электронной связи)
7. Электронные документы подразделяются на следующие виды:
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Электронные рабочие документы.
Электронные распорядительные документы.
8. К электронным рабочим документам,
в частности, относятся: письма
Прием граждан по вопросам переселения
на исполнение ,планы выполнения работ, отчеты и обзоры различных форм и
видов, распоряжения, уведомления, требования
9. Информация о проделанной работе представляется ежедневно в форме
электронного рабочего документа. В целях проверки достоверности представляемой Работником информации и сведений, содержащихся в отчете, Работодатель вправе затребовать предоставление отчета на бумажном носителе.
10. Электронные распорядительные документы направляются Работодателем Работнику в отсканированном виде, содержат подписи и скреплены печатью Работодателя.
11. По требованию Работодателя Работник обязан направить Работодателю
оригинал электронного документа на бумажном носителе, содержащем подпись Работника.
12. Работник обязан быть доступным для Работодателя и иметь доступ в
сети «Интернет» в режиме реального времени в течение рабочего дня с 9 - до 18
ч., с понедельника по пятницу.
13. Соблюдение режима online означает выполнение Работником регулярно
(ежедневно и своевременно) своих обязанностей, в том числе Работник обязан:
/
-Проверять содержимое электронных почт (основной и дополнительной).
-Получать и рассматривать поступающие от Работодателя электронные документы.
-Направлять Работодателю электронные ответы, электронные документы.
Осуществлять электронную переписку
14. Выполнять иные разумные и зависящие от Работника действия, направленные на соблюдение порядка взаимодействия сторон.
15. Работник обязан сообщить Работодателю посредством телефонной связи о возникновении нижеуказанных обстоятельств в течение 2 (двух) рабочих
дней с момента их возникновения, в том числе:
О техническом сбое, поломке технических средств, обеспечивающих
электронную связь.
Об отсутствии электронной связи.
Об отсутствии электричества.
О возникновении иных обстоятельств, препятствующих выполнению
Работником порядка взаимодействия сторон.
16. При направлении электронного документа отправитель должен использовать параметры электронного сообщения с «запросом уведомления о доставке сообщения» и с «запросом уведомления о прочтении сообщения».
17. Стороны обязаны иметь на компьютере программу «Skype» либо по
согласованию между ними иную аналогичную программу, поддерживающую
IP-телефонию, видеосвязь, возможность быстрого обмена электронными сообщениями.
18. Работник обязан участвовать в видеоконференциях, тренингах, «круглых столах», иных мероприятиях, проводимых Работодателем или уполномоченным Работодателем лицом.
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Поздравление

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

Оксана Султанова

17 июня глава МО « Новолакский 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 начальник управления Правительства РД
по вопросам переселения Магомедали Магомедалиев. Также присутствовали депутат НС РД Зайнулла
Мирзоев, заместитель начальника
управления по вопросам переселения Махмад Антаев, председатель
счетной палаты Абдурашид Буттаев, 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 Новостроя.
Непосредственно перед приемом
граждан, с главами поселений района

В ходе приема посетителям разъяснили, что в срок до первого июля дома
должны быть сданы, о чем должен
свидетельствовать подписанный акт
о передаче жилого дома и земельного
участка реабилитированному гражданину.
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 разделить 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 ссылались на то, что ждут подъемных выплат, 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 положительным фактом этой встречи и доказательством того, что дело сдвинулось с
места, стало то, что многие акты о сдаче домов были подписаны на месте.

была проведена информационная беседа о серьезности поставленной задачи правительством РД перед Управлением переселения и главой района.
-Нет отдельно взятой чеченской
или лакской проблемы, - есть общая
проблема, которую нужно решать в короткие сроки, - подчеркнул начальник
Управления по вопросам переселения.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН ПОСРЕДСТВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ
19. Взаимодействие сторон также осуществляется посредством использования телефонной связи.
20. При использовании телефонной связи Работник обязан быть доступным
для Работодателя в режиме реального времени в течение рабочего времени.
21. Обязанность Работника быть доступным для Работодателя означает
выполнение Работником обязанностей, указанных в трудовом договоре, должностной инструкции. Принимать телефонные сигналы и предоставление ответов на них
22. Работник обязан сообщить Работодателю посредством электронной
связи о возникновении нижеуказанных обстоятельств в течение 2 (двух) рабочих дней с момента их возникновения, в том числе:
О техническом сбое, поломке, утере технических средств, обеспечивающих телефонную связь.
Об отсутствии телефонной связи.
О возникновении иных обстоятельств, препятствующих выполнению
Работником порядка взаимодействия сторон.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН ПОСРЕДСТВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПОЧТОВОЙ связи
23. Взаимодействие сторон также осуществляется посредством использования почтовой связи.
24. При использовании почтовой связи стороны обязаны обеспечить направление и получение почтовой корреспонденции и документации.
25. При направлении почтовой корреспонденции и документации каждая
сторона обязана сообщить другой стороне о направлении документации, используя электронную связь.
26. Работник обязан по требованию Работодателя направить в его адрес документы, требуемые Работодателем, на бумажном носителе по почте.

В Кумторкалинском районе проведен комплекс мероприятий по
выявлению несовершеннолетних, находящихся на улице в ночное время
без сопровождения законных представителей
В каких случаях следует носить маску:
Здоровым людям носить маску следует, только
если они оказывают помощь человеку с подозрением на инфекцию 2019-nCoV.
Если вы кашляете или чихаете, носите маску.
Маски являются эффективным средством только
в комбинации с регулярной обработкой рук спиртосодержащим антисептиком или водой с мылом.
Если вы пользуетесь маской, вам следует знать
правила использования и утилизации одноразовых
медицинских масок.
Как надевать, использовать, снимать и утилизировать маску:
Перед тем как надеть маску, обработайте руки
спиртосодержащим средством или вымойте их с

мылом.
Наденьте маску так, чтобы она закрывала нос и
рот без зазоров между лицом и маской.
Не касайтесь маски во время использования; в
случае прикосновения обработайте руки спиртосодержащим средством и вымойте их с мылом.
Как только маска становится сырой, замените ее
на новую, и не используйте одноразовые маски повторно.
Чтобы снять маску: снимите маску, держась за
резинки сзади (не прикасаясь к передней части маски); и сразу же выбросьте в закрывающийся контейнер для отходов; обработайте руки спиртосодержащим средством или вымойте их с мылом.

Работа сотрудников подразделений по делам несовершеннолетних направлена, в первую очередь,
на вопросы безопасности детства.
С этой целью в течение всего января проводился
комплекс мероприятий по выявлению несовершеннолетних, находящихся на улице в ночное время без
сопровождения законных представителей. С этой
целью сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних провели комплекс мероприятий по выявлению фактов нахождения несовершеннолетних в
ночное время в общественных местах, улицах, в досугово-развлекательных центрах Кумторкалинского
района без сопровождения родителей или иных законных представителей и предупреждения правонарушений.

Следует отметить, что несовершеннолетние, находясь в ночное время в общественных местах без
контроля и сопровождения взрослых, уже подвергают свою жизнь, здоровье и дальнейшую свою судьбу
огромному риску.
В ходе рейдовых мероприятий несколько человек
привлечены к административной ответственности,
проведены профилактические беседы с представителями молодого поколения.
Направлены информационные письма в Управление образования района и сельские администрации для принятия дополнительных мер к учащимся
образовательных организаций.
Подобные рейдовые мероприятия с взаимодействующими органами и представителями обще-

ственности будут продолжены.
Инспекторы ПДН уверены - подобного рода
меры позволят не допустить совершения преступлений как в отношении детей, так и самими ими, и ко
всему этому станут серьезным поводом для раздумий по воспитанию детей родителями.
Убедительная просьба к родителям и иным законным представителям соблюдать Законы, ограничивающие нахождение детей в ночное время в
общественных местах, на улицах и досугово-развлекательных центрах без сопровождения родителей и
иных законных представителей.
Подразделение по делам
несовершеннолетних ОМВД
России по Кумторкалинскому району
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Поздравление
24 июня 2016 г.

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

Г.Ш. Айдиев
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Новолакского района. Именно Вам - сегодняшним школьникам, студентам, молодым
специалистам – решать, каким будет завтрашний день нашего района, области,
17 июня глава МО « Новолакгосударства. Очень важно, что уже сегодня Вы занимаете активную социальную
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Желаем Вам счастья, успехов и прекрасного настроения! Пусть сбудутся
главой района, прием вел начальваши мечты и реализуются самые смелые планы! Будьте здоровы и счастливы!
Глава МО «Новолакский район»
Депутат НС РД
Председатель районного Собрания

17 июня глава МО « Новолакский 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 начальник управления Правительства РД
по вопросам переселения Магомедали Магомедалиев. Также присутствовали депутат НС РД Зайнулла
Мирзоев, заместитель начальника
управления по вопросам переселения Махмад Антаев, председатель
счетной палаты Абдурашид Буттаев, председатель Совета ветеранов
, представитель общественности
района Мизраб Шахмилов.
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Прием граждан по
Оксана Султанова

была проведена информационная беседа о серьезности поставленной задачи правительством РД перед Управлением переселения и главой района.
-Нет отдельно взятой чеченской
или лакской проблемы, - есть общая
проблема, которую нужно решать в короткие сроки, - подчеркнул начальник
Управления по вопросам переселения.
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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 разделить 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 ссылались на то, что ждут подъемных выплат, 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 положительным фактом этой встречи и доказательством того, что дело сдвинулось с
места, стало то, что многие акты о сдаче домов были подписаны на месте.

Правила пожарной безопасности в лесу

В весенне-летний пожароопасный
период резко увеличивается вероятность возникновения пожаров из-за
нарушения правил пожарной безопасности при сжигании мусора и разведении костров в неположенных местах.
По статистике, в 9 случаях из 10 виновником лесных пожаров является
человек.
Большинство лесных пожаров возникает от не затушенных костров. Лучше не разжигать их в сухую тёплую и
ветреную погоду. Но если все же возникает необходимость, требуется соблюдать простые правила. Разжигать костры
следует на специально отведенных для
этого местах. Если такового места нет,
то его можно подготовить на песчаных
и галечных косах по берегам рек и озёр,
на лесных дорогах, в карьерах, на старых кострищах, на лужайках и полянах,
покрытых зелёной травой. Необходимо
вокруг костра, на полосе шириной не менее 0,5 м, убрать всё, что может гореть
и послужить причиной распространения
огня. Желательно, чтобы вблизи костра
была вода, а также ветки для захлестывания пламени на случай распространения горения. Старайтесь не разжигать
костры под кронами елей, сосен, обычно
имеющих опущенные кроны, а также в
хвойных молодняках. Избегайте раскладывать костры вблизи дуплистых деревьев - они опасны в пожарном отношении.
Недопустимо разжигать костры на старых вырубках, на площадях с большим
количеством сухих горючих материалов.
В этих случаях даже небольшой искры
достаточно, чтобы поблизости костра
возник тлеющий, незамеченный источник загорания. Горение древесины на открытых участках всегда очень сильное. В
сухую погоду и при ветре горящие сучья,
листья, угли переносятся на десятки метров. При посещении леса необходимо
помнить, что курение опасно, особенно
в хвойных насаждениях, где мало зелёной травы и днём сильно подсыхает
прошлогодняя хвоя, лишайники, трава,
мелкие веточки и другой растительный
опад. Поэтому лучше курить в специально отведённых местах или на участках,
пригодных для разведения костров и ку-
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Поздравление
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!
Глава МО «Новолакский район»
Г.Ш. Айдиев
Депутат НС РД
З.Н, Мирзоев
Председатель районного Собрания М.В. Исламалиев

Прием граждан по вопросам переселения
Оксана Султанова

рения. Курить в лесу на ходу не следует,
т.к. всегда существует опасность машинального отбрасывания в сторону горящей спички или окурка. Дисциплинированность в лесу, сознательное поведение
и строгое соблюдение несложных правил
пожарной безопасности будет гарантией
сбережения лесов от пожаров.
В пожароопасный сезон в лесу недопустимо:
пользоваться открытым огнем;
выжигать траву под деревьями, на
лесных полянах, прогалинах, а также
стерню на полях, в лесу;
разводить костры в хвойных молодняках, на торфяниках, лесосеках, в местах

с сухой травой, под кронами деревьев, а
также на участках поврежденного леса;
употреблять на охоте пыжи из легковоспламеняющихся или тлеющих материалов;
оставлять промасленный или пропитанный горючими веществами обтирочный материал;
заправлять горючим баки двигателей,
использовать неисправные машины, курить или пользоваться открытым огнем
вблизи машин, заправляемых горючим;
оставлять бутылки или осколки стекла, так как они способны сработать как
зажигательные линзы.
При пожаре:
При обнаружении возгорания в лесу
или вблизи от него лесной подстилки,
главная задача - не дать пожару набрать
силу и распространиться. Для этого следует потушить огонь, тщательно осмотреть место горения и убедиться, что не

осталось очагов горения. В тех случаях,
когда самостоятельно огонь потушить не
удается, необходимо сообщить о пожаре
в МЧС, органы лесной охраны, в местные органы власти или полицию.
При тушении загораний в лесу самым
распространенным способом является
захлестывание огня на кромке пожара.
Для захлестывания используются зелёные ветви. Эффективно забрасывание
кромки пожара грунтом, охлаждающим
горящие материалы и лишающим их доступа воздуха.
Во время тушения необходимо соблюдать правила пожарной безопасности и твердо знать, что при верховых
лесных пожарах, когда горят кроны деревьев, убежищем могут служить берега
водоёмов, крупные поляны, лиственный
лес без хвойного подроста. Не следует
искать убежище на дорогах и просеках,
окруженных хвойным лесом, особенно
молодняком с низко опущенными кронами, а также в логах, поросших лесом.
Действия в зоне лесного пожара:
окунитесь в ближайший водоем или
накройтесь мокрой одеждой;
для преодоления нехватки кислорода
дышите через мокрый платок или смоченную одежду, пригнитесь к земле;
определите направление ветра и распространение огня;
выбрав маршрут выхода из леса в безопасное место, выходите только в наветренную сторону и вдоль фронта огня;
при небольшом пожаре заливайте
огонь водой из ближайшего водоема,
сметайте пламя 1,5-2 м пучком из веток
лиственных деревьев, мокрой одеждой,
плотной тканью;
небольшой огонь на земле затаптывайте, не давайте ему перекинуться на
деревья, не уходите, пока не убедитесь,
что огонь потушен.
Все предложенные рекомендации не
заменяют главного - соблюдения правил
пожарной безопасности.Единый телефон доверия ГУ МЧС
России по РД: 8 (8722) 39-99-99
Отдел НД и ПР № 10 по г. Хасавюрт, Хасавюртовскому, Новолакскому и
Казбековскому районам УНД и ПР ГУ
МЧС России по РД

17 июня глава МО « Новолакский 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 начальник управления Правительства РД
по вопросам переселения Магомедали Магомедалиев. Также присутствовали депутат НС РД Зайнулла
Мирзоев, заместитель начальника
управления по вопросам переселения Махмад Антаев, председатель
счетной палаты Абдурашид Буттаев, председатель Совета ветеранов
, представитель общественности
района Мизраб Шахмилов.

Объявление

В ходе приема посетителям разъяснили, что в срок до первого июля дома
должны быть сданы, о чем должен
свидетельствовать подписанный акт
о передаче жилого дома и земельного
участка реабилитированному гражданину.
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 разделить 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 ссылались на то, что ждут подъемных выплат, 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 положительным фактом этой встречи и доказательством того, что дело сдвинулось с
места, стало то, что многие акты о сдаче домов были подписаны на месте.

Утерянный аттестат об окончании 8 класса, выданый МКОУ
«Тухчарская СОШ» в 1985 году на имя Амиралиевой Гурижат
Абакаровны, считать не действительным.
Предварительно на прием были
приглашены главы поселений с теми
гражданами, которые должны сдать
дома и переселиться в принятые ими
дома в переселенческой зоне Новостроя.
Непосредственно перед приемом
граждан, с главами поселений района

была проведена информационная беседа о серьезности поставленной задачи правительством РД перед Управлением переселения и главой района.
-Нет отдельно взятой чеченской
или лакской проблемы, - есть общая
проблема, которую нужно решать в короткие сроки, - подчеркнул начальник
Управления по вопросам переселения.

