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

ÃÎËÎÑ ÂÐÅÌÅÍÈ
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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Уважаемые социальные работники Новолакского района! Поздравляем вас 
с профессиональным праздником – Днем социального работника!

Вы посвятили себя благородному делу – поддержке граждан, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации и нуждающихся в помощи и заботе государства. 
Сердечность, неравнодушие, сострадание, терпение, трудолюбие, отзывчивость 
– вот главные качества социальных работников, которые очень часто становят-
ся последней надеждой слабых и беззащитных людей. Благодаря вам пожилые 
люди, инвалиды, ветераны войны и труда, дети и семьи, оказавшиеся в сложной 
жизненной ситуации, получают реальную поддержку и вновь обретают способ-

ность надеяться и верить в будущее.
Примите слова глубокой благодарности за ваш неустанный труд, чуткие 

сердца, способность согреть тех, кто нуждается в помощи! От всей души жела-
ем вам крепкого здоровья, семейного счастья, успешной работы на благо жите-
лей Новолакского района! Пусть наградой за ваш нелегкий труд станут  добрые 

слова и благодарные улыбки в ваш адрес ваших подопечных! 

 В МО «Новолакский район» со-
стоялось совещание, куда  были при-
глашены  заместитель главы Хамза-
тов Султан, председатель Районного 
собрания Исламалиев Мавлидин, 
глава  МО « село  Новолакское»  
Омаров Сулейман, начальник ЖКХ 
Абдуллатипов Хамзат.  Тема совеща-
ния - нехватка питьевой воды для 
нужд населения в районном центре.  

Глава сельского поселения С. Ома-
ров  причину объяснил  тем, что зима 
была неснежная, дождей не было. Из 
9 девяти  родников, вода из которых 
поступает в водопроводную сеть, из-
за засухи некоторые  высохли. В связи 
с этим, вода до  накопителей, которые 
находятся по Родниковой улице, не 
доходит. И поэтому  остро ощущается 
нехватка воды на небольшом  участке 
села.  

Я  предлагаю, пока жаркое вре-

мя года,найти выход по обеспечению 
воды и временно подключиться  к реч-
ной линии, подавая  воду  с речных 
скважин.

Хамзатов Султан внес предложение 
в определенное время утром и вечером 
качать воду и строго контролировать 
эту работу.

Глава района Гаджи Айдиевдал 
указание до конца дня     найти выход 
из сложившегося положения, поднять 
карту села, посмотреть разветвление, 
вычислить,  сколько  воды уходит  и  
составить разветвляющую  ветвь. Най-
ти перемычки и оперативно  завершить 
работу.  Контроль этой работы  глава 
поручил  своему  первому  заместите-
лю Хамзатову  Султану. 

Далее на совещании были обсуж-
дены вопросы по программе «Безопас-
ные  дороги».Были даны поручения 
заместителям главы.

 В  АДМИНИСТРАЦИИ  РАЙОНА

Состоялось оче-
редное еженедельное 
совещание с работ-
никами аппарата. На 
совещании присут-
ствовали:  заместите-
ли главы МО, аппарат 
экономического отде-
ла  администрации,на-
чальник финансового 
управления  Маммаев 
Абдул,специалист  по 
муниципальному зе-
мельному  контролю 
Омаров Амин. На со-
вещании обсуждался 
вопрос выполнения   
полугодового плана  
по собственным  дохо-
дам.

В начале совещания 

Гаджи Айдиев прове-
рил ход  выполнения  
ранее данных поруче-
ний по сбору налогов. 
Он выслушал каждо-
го специалиста  и дал 
конкретное указание 

по всем видам сбора 
налогов руководителям 
отделов. Глава района 
строго предупредил от-
ветственных об обяза-
тельности исполнения 
поручений в срок.

Уважаемые новолакцы! Дорогие земляки!
Примите самые искренние поздравления с Днем России!  

12  июня мы отмечаем главный государственный праздник современной Рос-
сии. Этот праздник призван объединять и сплачивать всех, кто искренне предан 
своей Отчизне, кто свято дорожит историей своей страны, своего народа! Этот 
день обязывает каждого из нас своим трудом и талантом быть причастным к воз-

рождению могущества и процветания нашего государства.
Мы в равной мере должны сознавать, что независимость - это, прежде всего, 

ответственность за будущее нашей страны, наших детей и внуков. А достойное бу-
дущее требует от нас совместных усилий, созидательной и плодотворной работы, 
понимания не только своих прав, но и своих обязанностей. Только так мы будем 
иметь реальную возможность выполнить все намеченное, сохранить достигнутое 

и сделать реальные шаги к благополучию и процветанию России.
Мы желаем Вам успехов во всех благих начинаниях, веры в собственные силы, 

побольше оптимизма, настойчивости в достижении цели. Пусть в каждом доме 
будет светло и уютно, а в каждой семье царят любовь, счастье и благополучие.  
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     Глава МО «Новолакский район»         Г.Ш. Айдиев
    Депутат НС РД                                     З.Н, Мирзоев
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ÃÎËÎÑ ÂÐÅÌÅÍÈ
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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ÃÎËÎÑ ÂÐÅÌÅÍÈ
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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Открыл концертную программу Сводный 
хор Детской филармонии. 

Праздничную программу продолжил глав-
ный хранитель традиционной русской культу-
ры в Дагестане - Народный хор русской песни 
«Волна» и образцовый Детский фольклорный 
ансамбль «Лукоморье».

Свое искусство показали и детские хореогра-
фические ансамбли, исполнив танцы народов 
Дагестана.

В рамках концерта также выступили Народ-
ная артистка РД Зульфия Ильясова и финалист-
ка телевизионного проекта канала НТВ «Ты су-
пер!» Эльвира Яхъяева.

На этой же площадке  прошел фести-
валь-смотр хореографического искусства «Гор-
ные вершины», а затем состоялся  гала-концерт 
Республиканского фестиваля народного творче-
ства «Россия-Родина моя».

Праздничные концерты состоялись также 

перед Домом дружбы и Дагестанской 
государственной филармонией им. Т. 
Мурадова.

Кроме того, в муниципалитетах  
прошли спортивно-патриотические ак-
ции – велопробеги, легкоатлетические 
пробеги «Спорт во благо» в поддержку 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья.

Для жителей города были организо-
ваны Дни открытых дверей в Истори-
ческом парке «Россия – Моя история», 
в Доме Дружбы, где прошли  фото- и 
книжная выставка, книжная выставка 
«Россия - Родина моя» в Национальной 
библиотеке им. Р. Гамзатова.

В муниципальных районах и город-
ских округах проведены торжественные 
собрания, встречи, круглые столы, по-
священные Дню России.

Делегация нашего района приняла участие в
 праздничном концерте, посвященном Дню России в Махачкале 

и в Параде дружбы народов России

12 июня в Новолакском 
районе  прошел забег, при-
уроченный к празднованию 
Дня России. Организатором 
забега выступило Управле-
ние культуры, молодежной 
политики, спорта и туризма 
в МО «Новолакский рай-
он».

В торжественных меро-
приятиях приняли участие: 

первый заместитель главы 
МО «Новолакский район» 
Султан Хамзатов, директор 
спортивной школы имени 
А.Хачилаева Анзор Абака-
ров, заместитель начальника 
Управления культуры ,мо-
лодежной политики, спорта 
и туризма Заур Магомедов , 
специалист по ФК и спорту 
УК Габибуллах Ибрагимов, 

методист Управления образо-
вания Джабраил Тавсултанов, 
а также учителя физической 
культуры и спорта школ рай-
она.

В начале забега с поздра-
вительной речью к присут-
ствующим обратился пер-
вый заместитель главы в МО 
«Новолакский район» Султан 
Хамзатов. 

«Сегодня мы отмечаем 
достаточно молодой,  один 
из главных государственных 
праздников страны – День 
России. Этот праздник сим-
волизирует национальное 
единение и нашу общую от-
ветственность за настоящее и 
будущее страны.

 На территории республи-
ки живут люди многих наци-

ональностей, а День России 
объединяет всех жителей Рос-
сийской Федерации. Для каж-
дого человека Россия начи-
нается там, где он родился и 
вырос. Сегодня каждый осоз-
нает, что главная сила России 
заключается в нас самих, в ее 
обществе.

Добросовестным трудом, 
профессиональными дости-

жениями, спортивными и 
творческими победами, каж-
дый житель района прослав-
ляет наш район, республику, 
Россию», - отметил в своей 
речи  Султан Хамзатов. 

Далее, на старт вышли 
старшеклассники, учащиеся 
школ Новолакского района. 
Все предстали в единой фор-
ме с изображением символа 

государства – флага Россий-
ской Федерации. 

Общая протяженность за-
бега составила три киломе-
тра. Участники забега старто-
вали от праздничной поляны 
до начала села. 

По итогам забега: 
Первое место занял Сай-

тыханов Рашид, учащийся 
Новочуртахской СОШ,

второе место - Рамазанов 
Баграудин, учащийся  Ново-
лакской СОШ,

третье место - Будайчиев 
Рустам, учащийся Новолак-
ской СОШ. 

Призерам и победителям 
вручены грамоты и медали от 
администрации МО «Ново-
лакский район».

С пожеланием к участни-

кам забега обратился учитель 
физкультуры Новомехель-
тинской СОШ, член партии 
«Единая Россия» Гамбулатов 
Гамбулат: «Этот праздник – 
символ свободы и независи-
мости страны, национального 
единения, ее граждан, осоз-
нающих общую ответствен-
ность за настоящее и будущее 
своей Родины. 

В эти дни перед нашим об-
ществом стоят новые задачи 
и для их решения нам нужны 
единство и сплоченность. Со-
зидательный труд каждого из 
нас – залог успеха, благопо-
лучия и процветания нашей 
страны».

В заключение все участни-
ки забега провели памятную 
фотосессию. 

 Спортивные мероприятия, посвящённые 
празднованию Дня России

В преддверии мусульманского праздника Ураза Байрам руководство МО «Новолакский район» в составе главы МО «Новолакский район» Айдиева Гаджи Ши-
хамировича, председателя Районного собрания депутатов Исламалиева Мавлидина,заместителя главы района Мусаева Гайирбега ,и.о. начальника РОВД Рустама 
Сулейманова, имама Чапаевской сельской мечети Гамидова Ибрагима, глав сельских поселений посетили кладбища всех поселений муниципалитета, чтобы в эти 
священные для мусульман дни отдать дань памяти и прочитать дуа за упокой души умерших.

Посещение кладбища во все времена является сунной.Это напоминает нам о скоротечности этой жизни и взвешивании деяний. Таким образом люди очищают 
свою душу от обид и настраиваются на мир и согласие.

Глава МО «Новолакский район» посетил кладбища 
накануне главного мусульманского праздника

В эти дни мусульмане отмечают 
главный исламский праздник — 
Ураза-байрам. Пост в месяц Рама-
дан — это большой духовный труд: 
нужно удержать себя от страстей, от 
таких недугов, как зависть, лень и 
другие. Научиться прощать и нести 
в этот мир свет и добро, несмотря ни 
на что. 

Ураза-байрам, или праздник разго-
вения, отмечается в честь окончания 

поста в месяц Рамадан. Накануне Ура-
за-байрама мусульмане совершают 
омовение и приводят в порядок дом. 
На следующий день верующие от-
правляются на праздничную молитву, 
которая начинается с восходом солнца 
и длится до обеденного азана (призыва 
на молитву). Перед молитвой мусуль-
мане раздают обязательную милосты-
ню - закят аль-фитр - для искупления 
возможных ошибок и упущений, до-

пущенных во время Рамадана, и помо-
щи нуждающимся.

После молитвы верующие накры-
вают праздничный стол, приглашают 
гостей или навещают родственников. 
В это время принято просить друг у 
друга прощения и читать суры из Ко-
рана. 

Праздник официально является не-
рабочим днем в республиках с преиму-

щественным исламским населением. 
Сотни семей в этот день ранним 

утром проснулись от стуков в дверь. 
И для детей это, пожалуй, самая при-
ятная традиция праздника. В хорошем 
настроении они бегали по соседям, 
чтобы собрать побольше сладостей. 

А ещё , посещение семей нуждаю-
щихся во внимании – одна из добрых 
традиций этого дня. 

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

ÃÎËÎÑ ÂÐÅÌÅÍÈ
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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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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Не зря говорят, что  противопо-
ложности притягиваются.  1990 год. 
Именно в этом  году  встретились 
лакец Абдулмалик  и русская краса-
вица    Нина.  Полюбили друг дру-
га, и эти  чувства  любви  крепнут 
с каждым днем. Видно, кто-то  там, 
на небе,  распорядился, чтобы  они 
встретились и  исполнили свое же-
лание. 

Родилась Нина в городе Енисейск, 
в Красноярском крае на реке Енисей. 
Красивый, скромный, трудолюбивый 
Абдулмалик  работал в Сибири. Зна-
комство   длилось недолго, они поже-
нились. Через шесть лет совместного 
брака молодой семье  пришлось пере-
ехать на родину мужа,  в село  Гамиях 
Новолакского района, на постоянное 
место жительства. В дружной семье 
мужа ее приняли  хорошо, назвали  
дочкой. Гармоничное пространство 
рождается из трудолюбия.  А еще из 
ближнего круга родных  для тебя лю-
дей.      Нина  с детства крепко-накреп-
ко запомнила то невероятное чувство 
счастья,  дух любящей  семьи, где мо-
жет быть, не было большого достатка, 
но царила атмосфера любви, чувство 
единения, когда все садились за один  
стол, рассказывали о том, как прошел 
день, что наболело. Муж для нее та са-
мая вторая  половинка, благодаря кото-
рой создана гармоничная семья. Сама 
она считала, что вряд ли была бы так 
счастлива в жизни, не будь рядом с ней 
такого понимающего, чуткого заботли-
вого мужа.

Первые годы переезда с далекой 
Сибири в  Дагестан не были легкими. 
Девушке было  тяжело вдали от род-
ных. Она имела смутные представле-
ния о Дагестане. Да и сельские усло-

вия никто бы не назвал легкими, но 
она не сдавалась,  ее удивляли обычаи 
и традиции. Русская девушка полю-
била односельчан, и они относились 
к ней с любовью. Со временем она 

начала понимать лакский язык, даже 
начала выговаривать некоторые слова. 
Постепенно Нина научилась  языку.  
Родственники  мужа старались поддер-
жать ее, и всегда были готовы прийти 
на помощь в отдельных вопросах.

По характеру  добрая, отзывчивая  
и искренняя, человек большой  души, 
она  завоевала авторитет своим трудо-
любием  среди односельчан,  ценив-
ших  ее за прекрасный характер.

 Вскоре она устроилась на работу 
в медпункт.Медицинский работник 
в селе должен знать  многое. Сельча-
не обращаются к ней за доврачебной 
помощью. Она должна оказать неот-
ложную помощь на месте. Ее уколов 

не боялись даже дети. Она дарила им 
тепло, ко всем относилась с глубоким 
душевным чувством.

 Дарить нежные, душевные чув-
ства способны только бескорыстные, 
добрые люди с красивой душой. Все 
удивляются ее безграничной любви к 
своему делу. Готовности помочь боль-
ным днем и ночью и даже на выход-
ных.

 К  ней приходит и стар и млад  
за советом, по достоинству оценив 
безмерную доброту, трудолюбие и 
искреннее желание помочь людям. 
Односельчане видят в ней ответствен-
ного, открытого душой человека. От-
куда силы берутся? Характер, сила 
духа, терпение, желание творить до-
бро. Может быть поэтому к ней так 
тянутся люди.

Бежит, бежит время…Казалось бы, 
только вчера красавица Нина вышла 
замуж за Абдулмалика. Четверо детей 
родились в дружной семье, всем дали 
хорошее образование,  воспитали.  

За время  совместной жизни в се-
мье Маматиевых уже действительно 
сложились свои небольшие, тради-
ции, которые они чтут и стараются не 
нарушать. 

Вырастить и воспитать умных, до-
брых, порядочных детей очень труд-
но. Это ежедневный ежемесячный 
труд, на который способны не все 
женщины. Помогают только терпение, 
любовь материнского сердца. Дети  
благодарны  родителям за их теплоту 
и  любовь. 

В семейной копилке  много наград 
и благодарностей за добросовестный 
труд, но самая большая награда – это 
счастье  детей.

Страницу подготовила 
П. Юнусова

Линия жизни

Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 27 ок-
тября 2000 г был установлен 
профессиональный празд-
ник – День социального ра-
ботника, который ежегодно 
отмечается 8 июня.  

Социальный  работник 
– одна из самых гуманных 
профессий на земле. Они каж-
дый день проявляют заботу 
о других, помогают жить на-
стоящей полноценной жиз-
нью людям с ограниченными 
возможностями. Социальные 
работники появились в Рос-
сии в конце прошлого века и 
сегодня особо востребованы. 
Это не просто профессия, эта 
образ жизни тысяч людей, 
внимательное и ответственное 
отношение которых к каждо-
му нуждающемуся в государ-
ственной помощи и поддержке 
человеку является примером 
благородного служения свое-
му делу  и обществу. Мерами 
социальной поддержки охва-
чены самые разные категории 
граждан – дети и старики, ве-
тераны и инвалиды, люди, по-
павшие в трудную жизненную 
ситуацию, потерявшие работу, 
место жительства. «Каждый 
человек, независимо от воз-
раста, сталкивается с деятель-
ностью социальной сферы, 
чей гуманный труд, несущий в 
себе внимание к людям заботу 
о них, вселяющий в них наде-
жду на то, что они не забыты, 
заслуживает самого глубокого 
уважения» - эти слова отража-
ют значимость работы, прово-

димой   Комплексным центром 
социального обслуживания 
населения в Муниципальном 
образовании «Новолакский 
район». 

История социальной ра-
боты КЦСОН уходит далеко. 
При отделе социальной за-
щиты впервые было открыто 
отделение социального об-
служивания одиноко прожи-

вающих пожилых людей на 
дому. Со дня основания здесь 
трудятся чуткие, отзывчивые 
добросовестные, ответствен-
ные и преданные своему делу 
люди. Сегодня  структура со-
циальной сферы изменилась, 
значительно увеличился кон-
тингент охвата  граждан, по-
стоянно совершенствуется ра-
бота по предоставлению мер 
социальной поддержки. Ком-
плексными центрами соци-

ального обслуживания оказы-
ваются социально – бытовые, 
социально – медицинские, ре-
абилитационные, правовые и 
психологические услуги. 

Социальное обслуживание 
осуществляется на совершен-
но новых принципах, в осно-
ве которых заложены разра-
ботанные индивидуальные 
программы предоставления 

социальных услуг. Расширен 
перечень социальных услуг, 
предоставляемых на дому. 
Внедрены в практику работы 
нормы, нормативы и стандар-
ты предоставления социаль-
ных услуг. Для осуществления 
сбора, хранения и обработки 
информации о получателях со-
циальных услуг сформирован 
и ведется регистр, электрон-
ный банк данных граждан, 
признанных нуждающимися в 

социальном обслуживании. 
В настоящее время в  КЦ-

СОН функционирует семь 
отделений различной соци-
альной направленности. Здесь 
работают высококвалифици-
рованные, любящие свое дело 
специалисты. Каждый день 
социальные работники встре-
чаются с теми, кто нуждается в 
социальной поддержке, чело-

веческом внимании и помощи, 
-  пенсионерами, инвалидами, 
молодыми мамами, детьми – 
сиротами, ветеранами войны 
и труда.

Это  тяжелая работа, кото-
рая требует полной самоотда-
чи, искреннего сострадания, 
чуткости и терпения. Чаще 
всего они единственные, кого  
с нетерпением ждут пожилые 
люди, инвалиды. Кому ис-
кренне рады, кому доверяют, с 

кем делятся своими страхами, 
волнением и радостями. Это 
социальные работники, ко-
торым присуще сострадание, 
милосердие, готовность по-
мочь ближнему. Но посвятить 
этому всю свою жизнь – удел 
очень немногих. Стать про-
фессиональным социальным 
работником можно только по 
зову сердца. 

Автулханова Майсет, Аю-
бова Ровзан, Гусейнова Нажа-
бат, Гамбулатова Музият, За-
галаева Рузмай, Насруллаева 
Рузмай, Хасанбекова Куржан, 
Юнусова Залина, Исмаило-
ваАйшат, Юнусова Зулейхат, 
Абдурашидова Маржан – это 
они, социальные работники 
нашего Центра. Забота о ста-
риках – священный долг каж-
дого человека, а эти люди из-
брали это делом своей жизни. 
Социальные работники пре-
вращают государственную по-
литику в реальные дела, в кон-
кретную помощь людям. Это 
огромный дружный коллектив 
внимательных, имеющих ве-
ликое терпение и духовную 
силу людей.

Для многих стариков соци-
альный работник – это един-
ственная нить, соединяющая 
их с миром за стенами своего 
дома.Поэтому социальный ра-
ботник это человек с добрым 
сердцем, осознающий, что без 
его труда пропадут старики, 
инвалиды, дети. Это человек, 
который имеет душевную по-
требность заботиться о слабых 
и незащищенных.

НЕСУЩИЕ МИЛОСЕРДИЕ
Зульмира Юсупова

Выпускной утренник - 
это особый праздник для де-
тей и их родителей, для вос-
питателей и их помощниц. 
Поэтому к нему трепетно го-
товятся все заранее. 11 июня 
в просторном нарядном  зале 
в школу провожали воспи-
танников старшей группы 
«Фиксики»  МКДОУ «Бура-
тино».

Зрители, то есть родные и 
близкие выпускников, заранее 
заняли свои места в зале  и с 
тревогой и волнением ждали, 
пока  в зал войдут виновники 
торжества. Прозвучала музы-
ка, – вот в зал входят  изме-
нившиеся  до неузнаваемости 
девчонки – маленькие феи в 
белых платьях, мальчики в 
смокингах, как  настоящие 
джентльмены.  Эта красота  за-
хватывала  дух.   Многие роди-
тели не могли сдержать слезы.

Открыла мероприятие вос-
питатель группы «Фиксики» 
Султанмагомедова Наида.  
Она назвала причину, по ко-
торой все сегодня собрались:  

« Умчалось куда-то далеко 
дошкольное детство и скоро 
для детишек, которые стали 
такими родными и близкими, 
прозвенит первый школьный 
звонок. Они словно птицы из 

родного гнезда, улетят за пре-
делы детского сада, который 
был для них родным домом. 
Пусть новая  взрослая жизнь 
для них будет легкой удачной 

и беспрепятственной. Пусть 
наши воспитанники радуют 
своими успехами родителей и 
нас».

   В своих стихах дети бла-
годарили всех, кто был им 

близок  во время пребывания 
в детском саду.  Они говорили 
спасибо за старание, за любовь 
и доброту, за терпение и вни-
мание: заведующей детским 

садом Сутаевой Гульжаган,  
любимой и обожаемой всеми 
детьми Султанмагомедовой 
Наиде и Хажиматовой Эли-
те, помощнице воспитателя 
Гаджиевой Динаре, физкуль-

турнику Рабдановой Гурии, 
музыкальному руководителю 
Мугадовой Джамиле. Выпуск-
ники  всем индивидуально 
посвятили стихи и вручили бу-

кеты цветов.   Зрелищным был 
танец в  исполнении воспита-
тельниц «фиксиков».

 В волшебной, маленькой 
сказочной стране героям стало 
уже тесно, они перешагнули 
в новую реальную взрослую 
жизнь. В своих выступлени-
ях дети упомянули обо всем, 
чем они занимались в детском 
саду, сами признавались в том, 
что им пора уже в школу. Де-
монстрировали свою готов-
ность к школе в своих высту-
плениях.

   В завершение мероприя-
тия  напутственные пожелания 
детишкам сделала заведую-
щая детским садом Сутаева 
Гульжаган и вручила всем Ди-
пломы об окончании детского 
сада. 

Во дворе детского сада 
дети выпустили в воздух шары 
с пожеланиями. Дети разо-
шлись радостные,  блестели 
глаза, теперь они   уже взрос-
лые. Конечно же, на праздни-
ке звучала и нота грусти, ведь 
они прощаются с любимым 
детским садом, с  друзьями и 
воспитателями. 

В добрый путь! 

Прощай, «Буратино»!

В МКДОУ "Детский 
сад" Радуга" отметили День 
рождения А.С.Пушкина. 
День рождения поэта отме-
чает целый свет, ведь из-
вестнее, чем Пушкин никого 
на свете нет!!! 

Во всем мире 6 июня от-

мечают Международный 
день русского языка. Этот 
день невероятно важен для 
русского языка. Именно 6 
июня родился А.С.Пушкин, 
которому и ставят в заслу-
гу появление современного 
русского языка. Пушкина 

называют основоположни-
ком современного русского 
литературного языка. С его 
сказками мы начинаем знако-
миться, еще не научившись 
читать. В рамках "Пушкин-
ского дня" в детском саду 
прошел цикл мероприятий. 

Воспитатели провели беседы 
с детьми о поэте, рассмотре-
ли иллюстрации к произве-
дениям, оформили выставки 
в книжном уголке. Для детей 
старшей группы была орга-
низована литературная вик-
торина по сказкам А.С.Пуш-

кина. Дети с удовольствием 
читали наизусть отрывки из 
произведений замечательно-
го русского поэта. В конце 
мероприятия ребята просмо-
трели мультфильм по сказке 
А. С.Пушкина "Сказка о царе 
Салтане".

В детском саду «Радуга»  прошёл 
Пушкинский день 



№ 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

ÃÎËÎÑ ÂÐÅÌÅÍÈ
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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9 июня на спортивной площадке 
селения Новочуртах ( Новострой ) 
Новолакского района прошёл мас-
штабный турнир по дзюдо среди 
юношей на призы первого чемпио-
на СССР по греко-римской борьбе, 
Почетного мастера спорта СССР, 
серебряного призера Всемирной 
универсиады, трехкратного чемпи-
она СССР Амирханова Ахмедхана 
Исаевича. 

Турнир посетило большое количе-
ство болельщиков и гостей, родствен-
ников и друзей Амирханова А.И., 
которые пришли поддержать меро-
приятие и почтить память великого 
спортсмена. В своих выступлениях 
они подчеркивали важность воспи-
тательного значения подобных меро-
приятий и было сказано немало до-
брых слов об Амирханове Ахмедхане 
Исаевиче и его деятельности.

 В турнире приняло участие 12 
команд из городов и районов респу-
блики и  команда из Азербайджана. 

Более 150 юных спортсменов смогли 
поучаствовать в турнире. Спортсмены 
были распределены в 15 весовых кате-

гориях и, соответственно, в трех воз-
растных группах: 8-9 лет , 10-11 лет, 

12- 13 лет.
С первых же схваток между самы-

ми младшими юношами стало очевид-

но, что спортсмены имеют серьезную 
подготовку и немалый опыт высту-

плений на соревнованиях. От начала и 
до самых финальных схваток не зати-
хали страсти , волнения и эмоции.

\ Юные спортсмены показывали 
отменную техническую подготовку, 
волевые качества и настоящий бой-
цовский характер. 

Отметим, что все участники и бо-
лельщики посетили настоящий празд-
ник спорта. 

Победители и призеры награжде-
ны памятными кубками, медалями и 
дипломами. 

В завершение , депутат НС РД 
Амирханов Амирхан Ахмедхано-
вич поблагодарил всех участников 
, болельщиков и гостей за участие 
и оказание помощи в организации 
и проведении данного турнира, по-
священного памяти его отца.

Обрадовали своих земляков и 
спортсмены Новолакской ДЮСШ 
№1, которые добавили в свою копилку 
на этом турнире 3 золотых, 2 серебря-
ных и 3 бронзовых награды.

Расул Назиров завоевал золотую 
медаль всероссийских соревнова-
ний по настольному теннису, прохо-
дивших 7-8 июня в Кемерово.

Дагестанский теннисист в кузбас-
ской столице обыграл всех своих со-
перников, в том числе взял вверх над 
чемпионом мира 2010 года Сергеем 
Поддубным, который играл на своей 
малой родине.

«Можно сказать, что Расул уже по-
корил Сибирь. Внутри страны он выи-
грал всевозможные крупные турниры, 
такие как чемпионат и Кубок страны. 
Прошедшие в Кемерово соревнования 

рассматривались для нас как этап под-
готовки к осеннему чемпионату Евро-
пы в Швеции, на который Расул ото-
брался, одержав победу на апрельском 
чемпионате страны. Хотел бы побла-
годарить наше министерство спорта 
за внимание к Расулу и постоянную 
поддержку, без которой этих успехов 
добиться было бы сложно», – отметил 
собеседник.

Расул Назиров рассматривается как 
кандидат на участие в Паралимпий-
ских играх 2020 года в Токио в составе 
сборной России.

Очередная победа Расула Назирова 

В  НОВОЛАКСКОМ  РАЙОНЕ СОСТОЯЛСЯ  ВТОРОЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР ПО ДЗЮДО

«Истинно  велик тот, чье сердце бьется для 
всех»

Р.Роллан.

Работа – это жизнь, жизнь – это работа», - по 
такому принципу живет и трудится в Новолак-
ском районе Заслуженный работник социальной 
сферы РД Гаммадаева Лейла Магомедовна.

Личностные человеческие качества – добро-
та, ответственность, энергичность, отзывчивость, 
безграничное трудолюбие, оптимизм, готовность 
всегда прийти к человеку на помощь, искренняя в 
ответах, твердая в своей позиции, всегда обаятель-
ная, интересная в общении, заполняет пространство 
своим присутствием. Родилась  она  в ЧИАССР, в 
многодетной семье.

Родители были трудолюбивые и мудрые, и эти 
качества передали детям. После замужества с му-
жем, Гаммадаевым Зиявутдином ,переехали в Но-
волакский район, где  и живет по настоящее время. 

Немало  переживаний  было в  жизни, но она вер-
на своим принципам. Трудовую деятельность  нача-
ла в селе  Новолакское. Все, кто с ней когда – либо  
работал, говорят, что ее невозможно  увидеть устав-
шей или хмурой.  Секрет ее счастья в том, что она 
любит жизнь во всех  её проявлениях, любит людей, 
желает всем добра без зависти.  Лейла Магомедовна   
стремится дарить  счастье каждого прожитого дня 
окружающим.

И это было с детства в семье чеченских тружени-
ков, - её родителей.  Она всегда выделяется особым 
душевным теплом, которое согревает всех.

 С 1996 года  Лейла Магомедовна работает за-

ведующей отделением социального обслуживания 
на дому граждан пожилого возраста и инвалидов. За 
время работы  показала себя грамотным руководи-
телем отделения, гуманным и милосердным челове-
ком. Еще она обладает здоровым чувством юмора, 
что не малозначительно.

Она отличный организатор, много добрых дел 
сделано и делается под её руководством и по ее ини-
циативе. В КЦСОН  проводятся  все мероприятия и 
отмечаются  все знаменательные даты  в районном 
масштабе. Социальные работники  под руковод-
ством Лейлы Гаммадвевой участвовали в конкур-
сах на звание «Лучший социальный работник»,  и 

каждое участие приносило призовое место.   Она  
умеет находить подход  к каждому работнику и по-
допечному,  доходчиво объясняет пенсионеру его 
права, проявляя терпение и выдержку, душевное 
отношение.

 Ее лучезарная улыбка, душевная красота, че-
ловеколюбие, умение быть рядом с близкими и 
родственниками в дни радости и в беде снискали 
глубокое уважение и авторитет среди коллектива и 
односельчан.

Добросовестный труд, умение решать сложные 
организационные задачи и вести за собой коллег, 
сплотить вокруг себя людей с активной жизнен-
ной позицией, зажечь их одухотворенной идеей  и 
воплотить ее в реальность, подать руку помощи 
человеку в трудной жизненной ситуации, дало воз-
можность выбрать председателем профсоюзного ко-
митета большого коллектива КЦСОН. 

За многолетний труд, образцовое выполнение 
служебных обязанностей Лайла Магомедовна мно-
гократно награждена Почетными грамотами, благо-
дарственными письмами от руководство КЦСОН, 
администрации МО «Новолакский район», Мини-
стерства труда и социального развития РД.

В торжественной обстановке глава республики 
Абдулатипов Рамазан Гаджимурадович вручил ей 
высокую государственную награду Заслуженного  
работника  социальной сферы РД. 

Это далеко не все, что характеризуют эту жен-
щину. Лейла – замечательная мать  и превосходная 
бабушка. Ее хватает на всех. Каждый из них всегда 
получает от нее и добрый совет, и ласковую похвалу, 
и строгое наставление, и теплую улыбку. Здоровья 
Вам и удачи, Лейла Магомедовна!

К Дню социального работника

След  добрых  дел

 Прежде чем говорит о 
Дне социального работника 
надо разобраться с тем, что 
же это за профессия и кто яв-
ляется ее представителями.

Фактически социальные 
работники – это первые по-
мощники для незащищенных 
слоев населения, то есть детей 
сирот, инвалидов, беженцев, 
многодетных семей, неработа-
ющих пенсионеров.

История появления празд-
ника  относительно молодая, 
но истоки его уходят корнями 
в Петровскую эпоху. В 1701 
году царь всея Руси Петр 1, 
подписал указ о том, что во 
всякой богадельне должно 
на  10 больных приходится 
по одному здоровому, чтобы 
следили за ними и помогали  
им во всем.  Указ был подпи-
сан 8 июня и именно эту дату 
выбрал Президент России 
В.В. Путин когда учреждал в 
2000 году «День социально-
го работника». Долгое время 
на Руси нищенство считалось 
средством морального и нрав-
ственного воспитания, как и 
бродяжничество, кроме того 
просить милостыню было 
очень выгодно, как и просто 
не работать, а находиться при 
богадельне. Благотворитель-
ные организации при церквях 
не справлялись с потоком ни-
щих, все они сталкивались не 
по своей воле. Таким образом 
возникла необходимость уре-
гулирования системы помощи 
и соцзащиты. 

Сегодня у каждого соцра-
ботника по 9 человек, которым 
помогает.  

10 июня в Чапаевском ДК 

состоялся праздник, посвя-
щенный  Дню социального 
работника. Были приглашены 
социальные работники на-
селенных пунктов  Чапаево, 
Новокули, Новомехельта, Но-
вочуртах и Тухчар, а также 
присутствовали первый заме-
ститель главы района Хамза-

тов Султан  и все главы насе-
ленных пунктов. 

Организатором и ведущей 
этого праздника была заведу-
ющая отделом обслуживания 
на дому участка №2, Заслу-
женный работник социальной 
сферы РД Кубалаева Патимат, 
где целью было формирование 
традиций учреждения, созда-
ние положительного образа 
работника социальной сферы, 
донести идею праздника  до 
каждого присутствующего, 

развитие уверенности в своих 
силах.

 Сегодня молодость и кре-
ативность связаны друг с дру-
гом. И в зале сидели   молодые  
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ботников. К ним присоеди-
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Глава МО «с.Чапаево» Са-
гидов Сагид, поздравляя со-
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ка.  Рассматривая  «Один день 
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цработницы показали, как они 
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упреков они не слышали, они 
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 Заместитель директора 
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высокой квалификации, опы-
та, готовности в любую мину-
ту прийти на помощь.От того 
как поставлена работа в этой 
сфере,  во многом зависит ка-
чество жизни жителей. 

Государство должно за-
ботиться о своих стариках и 
детях. Будущее и прошлое 
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 Выступили артисты  рай-
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культуры РД. Написат Алисул-
танова, Сара Гаджиева, песни 
на лакском и аварском языке 
исполнила Алункачева Мус-
лимат. Детский хореографиче-
ский коллектив «Эдельвейс»  
выступил с большим успехом.

С пожеланиями и поздрав-
лениями к гостям мероприя-
тия обратились Буттаев Абду-
рашид и  Гаджиева Аминат.

 Каждому из социальных 
работников были вручены гра-
моты от администраторов сво-
их населенных  пунктов. 

Завершилось мероприятие 
коллективными танцами.

Страницу подготовила
 Патимат Юнусова

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

ÃÎËÎÑ ÂÐÅÌÅÍÈ
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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Буттахъал чувшиву 
оьттуву щарай

Бюхттулсса барзунттай, майдансса ардай
Яргмий ятIул тIутIай я бацIлан бикIай
Шагьид хьусса нартътал итталух занай.
Яру кьурчIи мукьал къявкъа тIун бикIай.

КIай тIутIив ттун лащай дяъвирдал ардай.
ЛирчIсса вирттавраха, къабувкIсса  шаппай,
КIайннал оь чувшиврий экьи бувтIусса.
ТIутIайн кIура бавну, ттухьва жаплийсса.

Буттахъал чувшиву оьттуву щарай,
Жанну дулу арсру хьхьичIа къалагай.
ДакIгу дикIай мудан гьулусан дуклай.
Миллатрал дардирдан дару къаляхълай.

ХъункIул тIутIул
 ардарав

ХъункIул тIуьIул ардарав
Кьанкь нахIу ятIул тIутIий,
Щалва оьрму гьан баннав.
Зулму буллай ттул ччаврий.

Алжаннул багъравусса
КIюла магьилул хIавий,
ЦIараву ччучлачисса
ЦIими ба ттул эшкьилий.

ИвкIсса хьурдай мурчIисса,
Ина хьурдай къаккавксса.
КъюкIну хьурдай лявхъусса.
Вил чIу хьурдай къабавсса.

ТIутIул яру буккивуй.
Вил гьайбатрай бавцIусса.
ВичIивгу ттул къюкI шивуй.
Вил чIу язи бувхьусса.

ХI. Даудов

Жамаллун
Бюхттулсса барзунттай
ЧIу мусил жайран,
Зунтту левкьун лавгун,
ЧIу махъ ливчIссарив?

ПасихIсса мукъурттил
Шаэрсса усттар.
СахIнагу  цIан ларгун,
Пардав руртссарив?

ЦIурттал дянивату цIуку багьссарив,
Лакрал си гьаздурсса къала левкьссарив?
Артистурал дянив пар мусил гьану
Бивзун кьабивтссарив ххирасса арснан?

Ина учай махъру арснал чайссарив?
Вил кIунттихь микрофон арснал бугьссарив?
Базаллувун лавгун ина ларс бяъли,
Инакунна ласун чийща шайссарив?

Балай тIиний битай вил кIиссурттал пинкь,
КутIутIи бувнаса канихь  микрофон                         ,          
Халкьуннал дакIнивун бюххансса махъру
Хъама битайссарив,шинну найнугу.

Гьарнал къатраву бур вил балайлул чIу.
Акъара  ивкIуну вил чIу буссаксса.
ЛивчIунни вил  сурат абадлий жучIа
Вин кунмасса ваъза жунма бияннин.

Бусулмантурал байран
Гьар шинах цал дучIайсса
Бусулмантурал байран,
Барча чин гьансса бакъар,
ХIатталлив гьарча бакъа.

Яру оьттул кIунтIай тIий,
Хъазам угь тIий,хъя чавай,
Лагару зиярат бан,
Ссуратирттах буруган.

Бачи,ссухълу, нинухълу,
Чарттай бюрунттив ххал бан.
Бикъавсса ажалданул
ЛивтIусса нартру ккаккан.

Жагьилтурал бивш чартту,
Буклай, буккин къабюхъай.
Суратирттайн я щайхту,
Чурххавун зурзу булай.

Ххяллайжаннудуллунах,
Машинардайппивхьунах,
Ккуллардал кьатIбувминнах
АлхIан ясирайнбуккай.

Хъин къашай азаруннил
Хъин буван къавхьуминнах
АлхIан буккин къавхьуну,
АьтIий кIура баяру.

Къуманал пикрирду
Ялун бив-бивмур бухIлай,
Цаннил-ца хъама битлай,
Хьу-хьумуних аьтIаврил
Янин чани лавсунни.

Ссаврунная нанисса
Лайсал мюрш гъаралнияр,
Гъарайнма ливчIун бури
БакIраву тIутIул яру.

Зунттавунмай бивчусса
Чявхълувусса микIнияр,
Чявхълувату къадуркри
Хханххираву дикIул дакI.

ЦIан ттуруллул дуниял
ЦIан лаган дайсса кунна,
ЦIан ларгна личIайххивав
Ттун ва чанна дуниял?

Хханххач чучлай,угь тIаврил
Яру гъарай аьтIаврил,
КIул дан къашай цIуцIаврил
ЛивчIунна чурх бувгьуну.

ЛивтIуцириннал ккал дан
Бакъара буккин бюхълай.
Байтурман лякьлул къювуй,
Хъин дан дарув къалякъай.
     _______________________П. Мирзаева

Постановление 
Главы администрации 

МО «Новолакский район»
О проведении публичных слушаний  

по изменению вида разрешенного
 использования земельного участка

В соответствии со ст.39 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации,  ст.28 Федераль-
ного закона от  06.10.2003 года  №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Решением 
Собрания депутатов МО «Новолакский район» от 
21.12.2015 № 4 «Об утверждении Положения о 
публичных слушаниях  в МО «Новолакский рай-
он»», в связи с обращением собственника земель-
ного участка 05:15:000015:184, расположенного 
по адресу: Республика Дагестан, Новолакский 
район, с.Тухчар, об изменении вида разрешенно-
го использования земельного участка

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 
1. Провести  15.07.2019г. в 12 часов 30 минут 

по московскому времени по адресу Республика 
Дагестан, Новолакский район, с.Новолакское, ул.
Мирзоева 14., Администрация МО «Новолакский 
район», 1-й этаж, 1-й кабинет (Отдел по управ-
лению муниципальной собственностью и земель-
ным отношениям) публичные слушания в форме 
открытого заседания по вопросу изменения вида 
разрешенного использования земельного участ-
ка с кадастровым номером: 05:15:000015:184 
площадью 18569 кв.м., с вида разрешенного ис-
пользования «Для размещения федерального 
контрольно-пропускного пункта «Герзельский 
мост» на вид разрешенного использования: код 
8.3. -  «Обеспечение внутреннего правопорядка» 
(далее по тексту – изменение вида разрешённого 
использования земельного участка), расположен-
ного по адресу: РД, Новолакский район, с. Тухчар

2. Установить, что предложения граждан по 
указанным в п.1 вопросам принимаются в пись-
менной форме секретарем комиссии по органи-
зации и проведению публичных слушаний по 
рабочим дням до 15 июля 2019 года с 09 часов 
00 минут до 16 часов 00 минут по московскому 
времени по адресу: Республика Дагестан, Ново-
лакский район, с.Новолакское, ул.Мирзоева 14., 
Администрация МО «Новолакский район», 1-й 
этаж, 1-й кабинет (Отдел по управлению муници-
пальной собственностью и земельным отношени-
ям).

3. Расходы, связанные с организацией и про-
ведением публичных слушаний по вопросу изме-
нения вида разрешенного использования земель-
ного участка, возложить на заявителя.

4. Управделами опубликовать настоящее по-
становление в газете «Голос времени» и обеспе-
чить размещение постановления на официальном 
сайте Администрации МО «Новолакский район» 
в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

5. Постановление вступает в силу после 
официального опубликования (обнародования) в 
средствах массовой информации.

6. Контроль исполнения настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы адми-
нистрации Гаджиева Г.Ц.

 Глава МО    М. Айдиев

Особая опасность 
экстремизма состоит в 
распространении на-
строений «массового 
социального страха», 
«глобальной социаль-
ной неуверенности», 
взаимной агрессии, 
вражды и ненависти, 
«вражды всех против 
всех». Экстремизм 
страшен не только оди-
ночными и массовыми 
акциями, но и воздей-
ствием на социальное 
самочувствие обще-
ства, прежде всего мо-
лодежи.

Под влиянием соци-
альных, политических, 
экономических и иных 
факторов в молодежной 
среде, наиболее подвер-
женной деструктивному 
влиянию, легче форми-
руются радикальные 
взгляды и убеждения. 
Таким образом, молодые 
граждане пополняют 
ряды экстремистских и 
террористических орга-
низаций, которые актив-
но используют россий-
скую молодежь в своих 

политических интересах.
Р а с п р о с т р а н е н и е 

экстремистских идей в 
молодежной среде при-
водит к таким опосре-
дованным следствиям, 
как проявления нацио-
нализма, ксенофобии, 
взаимной ненависти, 
агрессии и провоциро-
вание межэтнических и 
межконфессиональных 
противоречий.

Отмеченные проявле-
ния составляют факторы 
риска для российской 
молодежи, на которую 
оказывается идеологиче-
ское, мировоззренческое 
воздей ствие со стороны 
ИГИЛ (террористиче-
ской организации, запре-
щенной в РФ), а также 
со стороны отдельных 
радикальных элементов, 
сектантских организа 
ций регионального уров-
ня.

На основе экстре-
мистской идеологии осу-
ществляется непосредст 
венная вербовка моло-
дежи в ряды террори-
стических группировок 
и бандформирований. 
Под прикрытием религи-

озных догм происходит 
включение отдельных 
представителей молоде-
жи в диверсионно-терро-
ристическую практику, 
ложно определяемую 
как «борьба за веру» 
против государственного 
устройства России как 
демократического, пра-
вового, светского, соци-
ального государства.

В профилактике экс-
тремизма и его разно-
направленных проявле-
ний определенную роль 
играют ресурсы органов 
власти и местного само-
управле ния, институты 
гражданского общества, 
лидеры общественного 
мнения, главы конфес-
сий, руководители наци-
онально-культурных ор-
ганизаций и автономий, 
а также СМИ.

Важная роль в про-
филактике экстремизма 
принадлежит высшим 
учебным заведениям, в 
которых в ходе образо-
вательно-воспитатель-
ного процесса создает-
ся институциональная 

среда противостояния 
экстремистской идеоло 
гии, идеологии агрессии, 
вражды, насилия. Субъ-
ектами этой среды яв-
ляются практически все 
учебно-воспитательные 
подразделения вузов: 
институты, деканаты, 
научно-исследователь-
ские центры, центры 
национальных языков 
и культур, творческие 
коллективы профессор-
ско-преподавательского 
состава.

Также субъектами 
этой среды выступают 
общественные органи-
зации препода вателей, 
сотрудников и студентов, 
вузовские СМИ, вузов-
ские информационные и 
РR-службы.

Группы молодежи, на 
которых ориентирована 
пропаганда экстремист-
ских идей:

– дети, подростки, 
молодежь из неблагопо-
лучных, социально дезо-
ри ентированных семей, 
с низким социально-э-
кономическим статусом, 
недостаточным интел-
лектуальным уровнем, 

имеющие склонность к 
агрессии, силовому ме-
тоду решения проблем, 
знающие не понаслыш-
ке, что такое алкоголизм, 
наркомания, физическое 
и морально-нравствен-
ное насилие;

– золотая молодежь, 
склонная к безнаказан-
ности и вседозволен-
ности, экстремальному 
досугу и рассматрива-
ющая участие в экстре-
мистской субкультуре 
как естественную форму 
времяпровождения;

– носители молодеж-
ных субкультур, участ-
ники неформальных 
объединений и склонных 
к девиациям уличных 
компаний (футбольные 
фанаты, панки, хиппи, 
рокеры, готы и т. д.);

– члены политиче-
ских, религиозных орга-
низаций, движений, сект.

Наиболее опасным с 
точки зрения вхождения 
в поле экстремистской 
активности является воз-
раст от 14 до 22 лет. На 
это время приходится 

наложе ние двух важней-
ших психологических и 
социальных факторов.

В психологическом 
плане подростковый 
возраст и юность харак-
теризуются развитием 
самосознания, обостре-
нием чувства справедли-
вости, поиском смысла и 
ценности жизни. Имен-
но в это время подро-
сток озабочен желани-
ем найти свою группу, 
поиском собственной 
идентичности, которая 
формируется по самой 
примитивной схеме «мы 
– они». Также ему прису-
ща неустойчивая психи-
ка, легко подверженная 
внушению и манипули-
рованию. В социальном 
плане большинство мо-
лодых людей в возрасте 
от 14 до 22 лет оказыва-
ется в позиции маргина-
лов, когда их поведение 
не определено практи-
чески ника- кими соци-
ально-экономическими 
факторами (семья, учеба, 
собственность, перспек-
тивная работа и др.).

Молодые люди, про-
должая образование, по-

кидают школу, семью, 
уезжают в другой город 
или регион, оказываясь 
в ситуации свободы и 
социальной незащищен-
ности. В итоге молодой 
человек мобилен, готов 
к экспериментам, уча-
стию в акциях, митин-
гах, погромах. При этом 
готовность к подобным 
действиям усиливается 
из-за его низкой матери-
альной обеспеченности, 
в связи с чем участие в 
проплаченных кем-либо 
акциях протеста может 
рассматриваться как до-
пустимая возможность 
дополнительного зара-
ботка.

Поиск идентичности, 
попытки закрепиться в 
жизни ведут к неуверен-
ности, желанию сфор-
мировать круг близких 
по духу людей, найти от-
ветственного за все беды 
и неудачи. Таким кругом 
вполне может стать ра-
дикальная организация 
или тоталитарная секта, 
дающая им простой и 
конкретный ответ на во-
просы «Что делать?» и 
«Кто виноват?».

В последнее время в 
сети Интернет действу-
ют ресурсы, на которых 
пропагандируется раз-
жигание межнациональ-
ной, расовой и рели-
гиозной вражды путем 
проведения различных 
интернет-игр под раз-
ными названиями. Цель 
совершение в рамках 
правил игр одновремен-
ных согласованных дей-
ствий, в том числе по 
флэшмоб-технологии, 
выражающихся в прово-
кационных и противо-
правных групповых про-
явлениях (от нанесения 
различной символики 
до проведения силовых 
акций в отношении лиц 
неславянской внешности 
и представителей право-
охранительных органов).

При этом организа-
ция и проведение акций 
по флэшмоб-технологии 
практически не подпа-
дают под действие зако-
нодательства Российской 
Федерации.

Акции по флэш-
моб-технологии зача-
стую могут выполнять 
«детонирующую» функ-
цию: немноголюдные 
поначалу, они в корот-
кий промежуток време-
ни вовлекают в процесс 
посторонних людей – на-
блюдателей и прохожих, 
которые становятся со-
чувствующими. Богатый 
опыт проведения акций 
по флэшмоб-технологии 
в России и за рубежом 
свидетельствует о том, 
что эта технология уже 
хорошо отработана и ее 
следует считать одним из 
средств, которое может 
применяться при прове-
дении мероприятий экс-
тремистского характера.

О ПРОФИЛАКТИКЕ ПСЕВДОРЕЛИГИОЗНОГО
ЭКСТРЕМИЗМА В МОЛОДЕЖНОЙ  СРЕДЕ
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 Дагьусттаннал халкь никиртайн 
бичин щищачIав къабюхъайшиву 
тарихрал ккаккан бувссар. Буттахъ-
ал виричувшивугу, ниттихъал къи-
риятгу, Дагьусттаннал халкьуннаву 
душиву  щала дунияллун кIул хьус-
сар.

I999-ку шинал 5-мур сентябрьданул 
ччясса кIюрххил, нахIу шанаву буну-
ва, ЦIуссалакрал, Чапаевкаллал,ТIюх-
чардал,Гьамиящиял, Аьхъардал    ва  
Шyшинал щархъавун Чачаннал чулу              
хасса къачагътал бувххуна. 

 Цалчинсса талатавугу милицал-
трал хьунадаркьуна. Вайннащала 
архIал виртталну талай бия ФСБ-лул 
отдел ва Липецкаллал ОМОНгу.

Цала жанналия ка ларсун, кьуния 
цара ссятрал мутталий талай бия жула 
райотделланувypa диркIсса милицанал 
чIирисса кьюкьа. 

Анжагь цIааннал я6авхIукун, цала 
хIарачатрайну, ФСБ-лул зузалтрал ку-
маграйну, виричусса Даххаев Муслим 
бакIчисса кьюкьлуща шярава буккан-
бювхъуна. Га кьини дяхтта тIурча, 
ццахханнарал хьусса хъами-оьрчIру, 
къари-къужа бахьтта-бурттий шяра-
ва бувкун.так цивппа ххассал хьуния 
тIий, дасттарду дурну лавгуна шярава-
лугу кьариртун.

Дяъви байбихьиншиву къакIулсса, 
цала къуллугърая махъ шаппа бивкIсса 
милицанал зузалтгу бия цала даврий-
нбиянсса, цала зузалт ххассал бансса 
ххуллурду ляхълай.

Амма миннан бигьану бакъая жу-
ламинначIа бакъасса, цIусса, цIанасса 
журалул ярагъуннил балгусса къача-
гьтуращал данди 6ацIан. Бусанна мин-
наятусса цанная, хIакьсса виричу, ми-

лицалул хъунама лейтенант Майрамов 
Мурад Юсуплул арсная.

Мурад музыка ххирасса инсан ия. 
Мунияту ччя-ччяни жуннин уххайва, 
ттул арснащал музыка бищлай икIайва.

Цувагу дакI тIиртIусса, тяхъасса, 
дан-дитан кIулсса, инсантураву ав-
кьусса  инсан ия.

Увну ияМурад I962-ку шинал Гьан-
жилий. Мунал нину-ппу 50-ку шиннар-
дийва Гьанжилив бивзун, микку ялапар 
хъанай бия. 

Нину, Лакрал районналийсса Ини-
шиял шяравату, ппу чIаххурайсса Кку-
црал шяраватусса бухьувкун, ччя-ччя-
ни Лаккуйнгу лагайва. Миккува мунал 
школагу къуртал бувну, Дагьусттаннал 
политехнический институт ххуйсса 
кьиматирттащал къуртал бувну бия. 
Цаппара шиннардий редукторду байс-
са заводрай инженерну зийгу ивк!ун, 
увххун ия виваллил  иширтталсса 
байсса органнавун. 

I997-ку шинал ЦIуссалакрал РОВД-
лувун зун увкIун ур. Цал БППСМ (Ба-
тальон патрульно- постовой службы 
милиции) штабрал начальникну, яла 
цайми-цайми жаваб дулайсса давуртту 
щаллу дуллай ивкIун ур.

Цала лахъссакIулшиврий гьашиву 
къадурну, дуклай уссия (заочныйну) 
Ростоврайсса юридический институ-
траву.

Га кьини, сентябрьданул 5- нний-
Мурад цала кулпатгу, шанайсса шанна 
шинавусса душгу кьабивтун, автомат-
гу лавсун кьатIув увккуна. ЧIалай бия 
кьатIув хъанахъимур. Цукун бухьур-
чагу Мурадлуща    бювхъуна ялтту-
махIлалийхчил хьуну, милицалучIан 
мадара гъан хьун ва кIия цачIава зузис-

са зузалт лякъин. 
Микку миннайн битлай ххявхун бия 

ЯхIьяев Исакьхъал къатраву  бавцIуну 
бивкIсса арула-мяйя боевик. Мурадлул 
гьанавиххи къавхьуну, жард къаувкну, 
къатлул мурцIниха битлай, къачагьтал 
махъунмай бищун бувну бия. Хьуна 
микку бивщуссагу, ливтIуссагу къача-
гьтал. Биту-ххитулул чIукIа лапва ягин 
хьувкун, миккун цамур кIичIиравату-
гу цаппара къачагьтал ххявххун бур. 
ТтучIава ярагь бивкIссания, ттущагу-
биялсса къачагьтал кьатI банбюхъанс-
сия,буслай ия микку ивкIсса, гьарзад 
цала яруннан ххал хьусса жула шяра-
вучу Мирзоев Руслан.

Мурад цавайннал чIаркIув увххун 
аглан хьуна, му духьунссия МурадлучIа 
автоматрал ккулларду бухлавгсса чIун.

Къанихсса душмантал битлайнма 
бия. Утти тIурча, Мурадлул лях-лях 
ца-цабитайва пистолетрава. Патронну 
бухлавгшиву кIул хьувкун, цаппара 
къачагьтал чIаркIув ххявххун, Му- 
радлуйн ккуллардал гьарал лачIун дур-
на.

Вакуццуй виричувну, тархъан-
шиврул цIаний талай, харж дурна цала-
жан, цIакьсса хасиятрал заллу, хIакьсса 
зунттал игит Майранов Мурадлул, - бу-
слайур Руслан.

Укунсса хьуна цала гьалмах
тал ххассал бан нанисса чIявусса 

милицалтрал кьадар.
Гьаксса захIматри арснал бивкIу 

бухIан ниттин ва буттан, жагьилс-
саоьрмулий ялув лас акъа ливчIс-
са кулпатран, ххирасса бутта акъа 
ливчIсса душнин, ххаллилсса дус, 
вихшаласса гьалмахчу акъа ливчIс-
са Мурадлул гьалмахтуран, щалагу                                                                    

лакрал миллатран. Жула лакрал мил-
латрал, Дагьусттаннал халкьуннал 
пахрулий мудангу Мурадлул цIа, 
Гьухъаллал Къайдардул  кунна, зумух 
ласлантIиссар.

ХIукуматралгу Мурадлул дурсса 
виричувшиврун лайкьсса кьимат бив-
щуну, ванан «Орден Мужества»дул-
лунни. Ванал цIа хьхьичIра-хьхьичI 
дур ЦIуссалакрал РОВД-лул чIирачIас-
са мемориал улттуйгу. 

Умуд бур, лавгсса дяъвилул ххит 
щябивкIукун, Мурадлул дурсса вири-
чувшиврул ххуйну хъирив лавну махъ,  
мунан  «Аьрасатнал Виричу» тIисса 
цIа дулунссар тIисса.

                                       Р. Аминов       

Вирттал мудан сагънувассар 13 июня глава района  Айдиев Г.Ш. 
провел срочное совещание по вопросу  
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конно подключившиеся к напорному во-
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ты с 16 июня.

Объявление
Район ххассар дурну - 20 шин
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     Глава МО «Новолакский район»         Г.Ш. Айдиев
    Депутат НС РД                                     З.Н, Мирзоев
    Председатель районного  Собрания   М.В. Исламалиев

ÃÎËÎÑ ÂÐÅÌÅÍÈ
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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Правонарушение – это противоправное, антиоб-
щественное действие (или бездействие), которое или 
нарушает установленные запреты, или не исполняет 
нормы права.

А какие законы школьной жизни вам извест-
ны?

Нельзя опаздывать на уроки. 
Нельзя пропускать уроки без уважительной при-

чины. 
Нельзя хулиганить на переменах. 
Нельзя курить в школе и на территории школы. 
Нельзя нецензурно выражаться и.т.д.

А вне школы? Какие законы должны соблю-
дать школьники за пределами школы?

Не появляться на улице без родителей после 
22.00.

Запрещено покупать и распивать спиртные на-
питки на улице и в транспорте, курить в обществен-
ных местах. 

Участвовать в хулиганских действиях, в избие-
нии других лиц. 

Не носить с собой колюще – режущих предметов 
и т.д.

Существует 4 вида юридической ответствен-
ности при нарушениях:

 1. Уголовная ответственность – ответственность 
за нарушение законов, предусмотренных Уголовным 
кодексом. Преступление предусмотренное уголов-
ным законом общественно опасное, посягающее на 
общественный строй, собственность, личность, пра-
ва и свободы граждан, общественный порядок (убий-
ство, грабёж, изнасилование, оскорбления, мелкие 
хищения, хулиганство).

За злостное хулиганство, кражу, изнасилова-
ние уголовная ответственность наступает с 14 лет.

2. Административная ответственность применя-
ется за нарушения, предусмотренные кодексом об 
административных правонарушениях. К админи-
стративным нарушения относятся: нарушение пра-
вил дорожного движения, нарушение общественного 
порядка, противопожарной безопасности, курение, 
распитие спиртных напитков в общественных ме-
стах и др.

За административные правонарушения к от-
ветственности привлекаются с 16 лет. Наказание: 
штраф, предупреждение, исправительные рабо-
ты.

3. Дисциплинарная ответственность – это нару-
шение трудовых обязанностей, т.е. нарушение трудо-
вого законодательства, к примеру: опоздание на ра-
боту, прогул без уважительной причины. Существует 
три формы дисциплинарной ответственности: заме-
чание, выговор, увольнение.

4. Гражданско-правовая ответственность регули-
рует имущественные отношения. Наказание для пра-
вонарушителя: возмещение вреда, уплата ущерба.

 Давайте  разберёмся в ситуациях и опреде-
лим: какое правонарушение совершили подрост-
ки? С какого возраста наступает ответственность 
за эти правонарушение? Какое наказание можно 
ожидать?

Ситуация № 1. Серёжа и Саша играли во дворе в 
мяч. Ребята разбили мячом окно в доме соседа. Какое 
правонарушение совершили подростки? 

(гражданско-правовая ответственность)

 Ситуация № 2. Подростка задержали на улице в 
23 часа 40 минут без сопровождения взрослых. Ка-
кое наказание ему грозит? 

(административная ответственность)

Ситуация № 3. Учащиеся 7 класса перед уроком 
физкультуры находились в раздевалке. После звонка 
все ушли в спортивный зал, а Дима задержался и по-
хитил мобильный телефон у своего одноклассника. 

Какое преступление совершил подросток? С какого 
возраста наступает ответственность за это правона-
рушение? 

(уголовная ответственность, наступает с 14 
лет)

Ситуация № 4. Рома и Петя ехали в автобусе, 
громко разговаривали, смеялись, нецензурно выра-
жались, агрессивно реагировали на замечания окру-
жающих. Что нарушили подростки?

(Административный кодекс: административ-
ная ответственность).

Ситуация № 5. Если вы совершили прогул уроков 
в школе. Какой вид ответственности за это правона-
рушение? 

(Дисциплинарная ответственность).

Ситуация № 6. Одноклассники Андрей и Дима 
начали ругаться, и завязалась драка, в результате по-
страдал Дима как наиболее слабый. Какой вид ответ-
ственности грозит за избиение? 

(Уголовная ответственность)

До 14 лет ответственность за детей несут роди-
тели. За невыполнение родительских обязанностей 
родителей лишают родительских прав.

Кто же определяет меру вины и наказание?

полиция  и суд учитывают степень вины при со-
вершении правонарушения.

1.   Если преступление совершено по злому умыс-
лу. Человек понимает опасный характер своих дей-
ствий, знает их результат и ждет их наступления 
(например, кража). В этом случае, наказание будет 
суровое в соответствии с законом. 

2.   Если преступление совершено по неосторож-
ности. Чаще всего такое преступление совершается 
из легкомысленного поведения (пример: все знают, 
что нельзя оставлять без присмотра электроприбо-
ры, т.к. может произойти пожар), или небрежности: 
люди знают о последствиях, но продолжают действо-
вать (пример: авария на Чернобыльской АС). За та-
кие преступления – менее суровые наказания.

Какие правонарушения существуют? 

 Хулиганство – это грубое нарушение обще-
ственного порядка явное неуважение к обществу. 
Явное неуважение к обществу означает умышленное 
нарушение общепризнанных норм и правил поведе-
ния, продиктованных желанием противопоставить 
себя окружающим, продемонстрировать пренебре-
жительное отношение к ним. Отличительная чер-
та – публичность (например, при уничтожении или 
повреждении имущества в общественных местах). 
Грубым нарушением общественного порядка сле-
дует признавать, например, совершаемые в обще-
ственных местах действия, которые сопряжены с 
глумлением, издевательским отношением к незнако-
мым людям, либо с нарушением работы транспорта, 
срывом массовых мероприятий, нарушением обще-
ственного спокойствия в течение продолжительного 
периода времени. 

Вандализм – это осквернение зданий или иных 
сооружений, порча имущества на общественном 
транспорте или в иных общественных местах. Опас-
ность вандализма заключается в том, что он наруша-
ет общественный порядок и спокойствие граждан, 
причиняет существенный имущественный и духов-
ный ущерб обществу. Наказывается штрафом до со-
рока тысяч рублей, либо исправительными работами 
на срок от 120 до 180 часов, либо исправительными 
работами на срок от шести месяцев до одного года. 
Те же деяния, совершенные группой лиц, а равно по 
мотивам политической, идеологической, расовой, 
национальной или религиозной ненависти или враж-
ды либо по мотивам ненависти или вражды в отно-
шении какой либо социальной группы наказывается 
ограничением свободы на срок до трех лет либо ли-
шением свободы на срок до трех лет. 

Кража, то есть тайное хищение чужого имуще-
ства – наказывается штрафом в размере до восьми-
десяти тысяч рублей либо обязательными работами 

до 180 часов, либо исправительными работами на 
срок от шести месяцев до одного года, либо лише-
нием свободы до двух лет. Кража считается наибо-
лее распространённым видом преступления. Мелкой 
считается кража, если стоимость похищенного не 
превышает 1000 рублей. 

— Как вы думаете, что надо предпринять, что-
бы избежать квартирной кражи? 

Чтобы не произошло квартирной кражи, необхо-
димо соблюдать некоторые меры предосторожности. 
В квартиру, о которой вор ничего не знает, он не пой-
дёт. Поэтому не стоит рассказывать о крупных по-
купках, которые сделаны вашей семьей за последнее 
время. Это информация может идти дальше к посто-
ронним людям и привести к неприятным последстви-
ям. Зачастую на руку преступникам играет наша не-
предусмотрительность и доверчивость. Квартирные 
воры совершают преступления круглый год, однако, 
с мая по сентябрь, особенно активно. Почтовые ящи-
ки до верху забивают корреспонденцией, на звонки 
по домофону никто не отвечает, вечерами не горит 
свет в квартире. Все эти признаками и используют 
«домушники».

ГРАБЕЖ- можно определить как открытое хище-
ние чужого имущества – наказывается исправитель-
ными работами на срок от 1 до 3 лет либо арестом до 
6 месяцев, либо лишением свободы до четырех лет. 

Kражи сотовых телефонов, особенно дорогих мо-
делей, стали одной из самых злободневных проблем. 
Kроме того, производители сотовых телефонов ка-
ждую новую модель стремятся уменьшить в разме-
рах. K сожалению, изящные и небольшие «трубки» 
нередко становятся еще более легкой добычей воров. 
Уличные грабители часто не задумываются о том, 
что погоня за легкими деньгами может привести к 
большим проблемам с законом и годам заключения 
за решеткой. Однако владельцам дорогих (и не толь-
ко дорогих) сотовых телефонов стоит подумать, как 
обезопасить свои «трубки» и собственную жизнь от 
посягательств преступников. Kак правило, любой 
мобильный телефон подвержен опасности, если его 
владелец находится в общественном транспорте или 
на улице. Благодаря «толкучке», злоумышленники 
могут залезть в карман в общественном транспорте. 
На улице преступники могут напасть, вырвать теле-
фон из рук, тем самым совершить грабёж имущества. 
Но, кроме того, пойти на хитрость, попросив дать ап-
парат позвонить и сбежать вместе с ним. Владельцам 
элитных моделей нужно знать, что существует опре-
деленная категория воров, которая специализирует-
ся на кражах дорогих телефонов. Kак правило, они 
работают на заказ, редко в одиночку, чаще - в составе 
хорошо организованной преступной группы. Целью 
воров обычно являются модели стоимостью от 6-10 
тысяч рублей и выше. 

— В связи с этим имеется ряд рекомендаций, ко-
торые помогут вам сохранить свое имущество, а за-
частую и здоровье:

1. Старайтесь избегать безлюдных и неосвещен-
ных мест, особенно в вечернее время.

2. Не носите сотовые телефоны на поясе, на шее, 
в руках. Лучше их убрать во внутренний карман 
одежды, в сумку, чтобы лишний раз не привлекать 
внимание преступника.

3. Если же по каким - либо веским причинам 
(особенно летом) вы носите ваш телефон открыто, 
то лучше всего носить его в закрытом поясном чехле 
или футляре, который надежно крепится на брючном 
ремне.

4. Не разговаривайте по телефону на ходу, в слу-
чае необходимости остановитесь и при разговоре 
следите за происходящим вокруг вас.

5. При пользовании общественным транспортом, 
особенно в "часы пик", не забывайте о ворах - кар-
манниках, переложите телефон во внутренний кар-
ман сумки - так вы сможете его лучше контролиро-
вать.

6. Для детей, подростков сотовый телефон – это 
показатель благосостояния. Телефон демонстрирует-
ся окружающим по поводу и без повода. Дети просто 
играют со своими мобильными, забывая, что рядом с 
ними может оказаться грабитель.

 Мошенничество - это хищение чужого имуще-
ства путём обмана или злоупотреблением доверием. 
Не стоит думать, что мошенники обманывают только 
пожилых людей. Это может случиться и с вашими 
ровесниками. 

(Продолжение на стр.-11)

Мошенник может появиться у дверей вашей 
квартиры под видом почтальона, телевизионного 
мастера, сантехника, милиционера, социального ра-
ботника, знакомого ваших соседей или родственни-
ков. Некоторые просят стакан воды или лекарство. 
Другие утверждают, что хотят возвратить деньги или 
передать записку соседям. Поводы могут быть самые 
разнообразные. В действительности они хотят одно-
го: проникнуть в вашу квартиру. Будьте осторожны! 
Если вам звонят в дверь, не спешите ее открывать!

Относительно новый вид мошенничества, это 
когда которые рассылают людям SMS-сообщения, 
а они с ответным сообщением отправляют им свои 
кровные денежные средства. Все SMS-мошенни-
чества основаны на то, что сообщения на короткие 
(четырех- и пятизначные) номера тарифицируются 
не так, как на обычные 12-тизначные. Короткие но-
мера специально предназначены для предоставления 
определенных платных услуг, притом деньги за эти 
услуги списываются с баланса абонента. Мошенни-
ки пользуются незнанием многих людей этой осо-
бенности коротких номеров, а в некоторых случаях и 
банальной невнимательностью абонентов, заманивая 
их в «мобильные ловушки». О некоторых таких ло-
вушках мы и поговорим сегодня.

 Ловушка №1. Приз от Европы Плюс заказы-
вали?

Обычно эта ловушка выглядит так: на номер 
жертвы отправляется SMS-сообщение о том, что в 
результате лотереи, данный номер телефона выиграл 
приз от радиостанции Европа Плюс, но чтобы его по-
лучить, нужно отправить свой адрес на короткий но-
мер… Вот, собственно, и все, сообщение отправлено, 
и вместе с ним ушло 200-300 рублей.

Ловушка №2. «Привет, давай знакомиться?»

Еще одной ловушкой для доверчивых граждан 
являются предложения познакомиться через SMS. 
В базах данных сотовых операторов содержатся не 
только сами номера, но и имена абонентов, а иногда 
и их возраст. Поэтому SMS-сообщения получаются 
достаточно живыми, не смотря на то, что их рассыл-
кой занимается робот. Например, молодому человеку 
может придти сообщение типа: «Стас, здравствуй, 
мы друг друга не знаем, но я бы хотела познакомить-
ся с тобой. Напиши мне, согласен ты или нет». Со-
бирают деньги по отработанной схеме с короткими 
номерами.

Ловушка №3. Один пропущенный звонок.

Пожалуй, наиболее банальный вид развода, но 
на него все еще попадаются некоторые граждане, 
особенно те, чья работа связана с общением с кли-
ентами по телефону. Представьте себе, что в один 
прекрасный момент вы замечаете на дисплее своего 
мобильного один пропущенный звонок, совершен-
ный с незнакомого номера. Казалось бы – если че-
ловеку надо до вас дозвониться, то он обязательно 
вам перезвонит, однако, любопытство берет верх, и 
вот в трубке уже слышны привычные гудки, а затем 
и совершенно незнакомый голос. Голос этот сильно 
извиняется, и несколько секунд объясняет вам, что 
на самом деле он хотел позвонить своей тетушке из 
Норильска, но ошибся буквально в одной цифре, и 
попал к вам. Этих нескольких секунд обычно хва-
тает, чтобы оператор снял с вас 100-200 рублей за 
разговор по платному номеру.

 Правонарушения в компьютерных сетях. Сегод-
ня в свободное время многие предпочитают поси-
деть за компьютером. Многие организации имеют 
конфиденциальную информацию о своих клиентах, 
которая тщательно сохраняется. Находятся молодые 
люди, которые пытаются взломать шифры и полу-
чить информацию незаконным путём - речь идёт 
о хакерах. В уголовном кодексе есть целая глава, 
которая посвящена подобным нарушениям. За не-
правомерный доступ к компьютерной информации, 
нарушитель может караться лишением свободы до 
двух лет. Наказание за создание и распространение 
вирусов - это лишение свободы на 3 года.

 В жизни нужно уметь защищаться от неприят-
ностей, давайте рассмотрим шесть правил, которые 
могут вам пригодиться.

Шесть защитных правил:

Эти шесть правил  действенны в сочетании друг 
с другом. Применяя их комплексно, вы создаете дей-
ствительно надежную защиту от преступлений.

Правило первое:

Не теряйте контакта с родителями и близкими 
людьми.

«Быть в контакте» — предполагает наличие от-
крытой двусторонней связи. Можно не все расска-
зать, но должна быть уверенность, что есть человек, 
которому можно доверить самое сокровенное, если 
возникнет необходимость.

•    Беседуйте с близкими обо всем и не важно, 
если это будут сущие пустяки, главное – общение 
друг с другом.

•    Уважительно относитесь к советам родителей, 
не перебивайте, будьте снисходительны и вы сможе-
те узнать много полезного для себя, связанного со 
своей безопасностью.

•    Не смейтесь над чувствами, мыслями и страха-
ми близких вам людей. Помните, что они так же ра-
нимы, как и вы. Если бы люди научились слушать и 
не судить, половина проблем в мире была бы решена.

Правило второе: Хорошо обучаться безопасно-
сти.

Современный образ жизни не дает возможности 
постоянно проводить время с родителями. Навыки 
же, которые вы, сами того не замечая, усваиваете, со-
храняются на всю жизнь.

Наблюдайте, какие меры предосторожности 
предпринимают родители, схватывайте, запоминай-
те их и затем начинайте применять самостоятельно 
(если отец никогда не оставляет машину открытой, 
то Вы, очевидно, будете поступать так же.)

Рекомендуемые вопросы по детской безопас-
ности:

«Что ты будешь делать, если незнакомый человек 
остановит тебя на улице и попросит у тебя сотовый 
телефон? »

«Что ты будешь делать, если ты застрял в лифте?»
«Что ты будешь делать, если кто-нибудь незнако-

мый подойдет к входной двери и попросит тебя впу-
стить?»

«Что ты будешь делать, если старшеклассники 
потребуют у тебя денег?»

«Как ты будешь действовать, если мы потеряем 
друг друга на улице?»

Правило третье: Закрывай и запирай.

Практика подтверждает, что более одной трети 
всех краж имущества и множество преступлений 
против личности являются результатом недооценки 
закрывания окон и дверей, что дает злоумышлен-
никам шанс для совершения преступления. Не будь 
ваши родители, и вы сами столь беспечны, шанс 
преступнику мог бы никогда не представиться. Как 
мы уже говорили, преступников привлекают легкие 
цели, поэтому любые действия, усложняющие зада-
чу преступника, будут эффективными.

Закрывание и запирание должно стать вашей не-
изменной привычкой, даже если кто-то скажет вам: 
«Не беспокойся, здесь абсолютно безопасно». Неза-
пертые двери дома или машины можно рассматри-
вать как приглашение для воров, в то время как, все-
го-навсего закрыв и заперев их, вы избавляетесь от 
посягательств самой крупной группы правонаруши-
телей, совершающих преступления лишь при стече-
нии благоприятных обстоятельств.

Правило четвертое: Быть на виду.

Около двух третей преступлений, как против де-
тей, так и против взрослых, совершаются, когда мы 
находимся одни в пустынных местах. Находясь в 
людных местах и избегая пустырей, ребенок повы-
шает собственную безопасность во много раз.

 
Не садитесь в машину к незнакомым людям.

Практически все преступники избегают свидете-
лей и соответственно людных мест.

Встречая компанию гуляющих подростков, злоу-
мышленник просто проходит мимо, потому, что риск 
возможных осложнений для него увеличивается во 
много раз.

Пребывание в людном месте практически предот-
вращает преступление. Если вы попали в беду или 
просто напуганы, то наиболее простое и полезное 
для вас — оказаться на виду у людей.

Правило пятое: Проверяй!

С незапамятных времен проверка, чего бы она 
ни касалась, остается краеугольным камнем бла-
горазумного поведения. Эта привычка появилась у 
человека в ту пору, когда он боролся за выживание 
в окружающей его дикой природе. Понаблюдайте за 
поведением кошек или птиц, постоянно уточняющих 
и оценивающих обстановку вокруг себя, с тем чтобы 
не быть захваченными врасплох.

Привычка проверять способствует развитию 
острой наблюдательности, проницательности и так 
называемого «шестого чувства», которое предупре-
дит вас о возможной опасности.

Очень многие жертвы вспоминают, что у них 
было ощущение необходимости уйти с вечеринки, не 
ходить по той улице, но они этим пренебрегли. Ни-
кто не может найти удовлетворительного объяснения 
«шестому чувству» своей интуиции, однако специ-
алисты считают, что оно постоянно присутствует 
в нашем подсознании, будучи унаследованным от 
предков, живших во враждебном, преисполненном 
опасностей мире: чтобы выжить, им нужно было 
всегда быть начеку и обращать внимание на мельчай-
шие изменения в окружающей обстановке.

Доказано, что тренировка помогает развить это 
чувство. Идет ли речь о вашем новом друге, слухах, 
рекомендациях врача, собственной романтической 
истории или о предстоящей поездке в незнакомые 
места — проверьте, и это поможет вам принять обду-
манное и взвешенное решение и не позволит совер-
шить непоправимой ошибки. Незнакомые компании 
увеличивают риск оказаться в опасной ситуации. Не 
стоит подвергать себя подобной опасности.

Правило шестое: Не ссорьтесь!

Не вызывает сомнения, что миролюбивое поведе-
ние имеет такое же важное значение для предотвра-
щения преступлений, как и привычка запирать две-
ри. Разногласия и ссоры составляют большую часть 
всех конфликтов, происходящих как между детьми, 
так и среди взрослых. Очень часто преступление 
бывает спровоцировано самой жертвой. Как показа-
ли расследования многих случаев, корни скандалов, 
мелкого воровства и проявлений жестокости нередко 
кроются именно в неумении людей установить кон-
такт, договориться.

Существует немало способов, как мирно ужи-
ваться с окружающими и не выглядеть при этом на-
зойливыми, и было бы очень хорошо, если бы вы на-
учились вести себя должным образом. Помимо того, 
что это поможет избежать преступлений, вы получи-
те еще и возможность приобрести новых друзей.

Правило «Не ссорьтесь» предполагает, что вы бу-
дете общаться с другими без грубостей, используя 
всю возможную дипломатию, и по мере необходи-
мости объяснять причины тех или иных своих дей-
ствий, чтобы не вызывать у окружающих злобы. Не 
провоцируйте людей на агрессивные поступки.

Вам не следует подшучивать над окружающи-
ми, так как те, кого вы высмеиваете, и, быть мо-
жет, даже унижаете, могут принять обиду слиш-
ком близко к сердцу, и кто знает, какая месть 
может зародиться в их душах. А если кто-то по-
смеется над вами, то это вовсе не повод для того, 
чтобы ввязываться в драку.

Мы не можем дать вам полных гарантий безо-
пасности, но какими бы ни были сложившиеся ус-
ловия, описанные шесть правил, если применять 
их комплексно, усиливают действие друг друга, 
создавая мощную защиту вашей безопасности.

Юрисконсульт 
ОМВД России по Новолакскому району              

К.М.Саидова

О правах ребенкаО правах ребенка
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ÃÎËÎÑ ÂÐÅÌÅÍÈ
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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     Глава МО «Новолакский район»         Г.Ш. Айдиев
    Депутат НС РД                                     З.Н, Мирзоев
    Председатель районного  Собрания   М.В. Исламалиев

ÃÎËÎÑ ÂÐÅÌÅÍÈ
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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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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Внимание!  Конкурс!
Районная газета «Заманалул 

ч1у» объявляет конкурс  антитерро-
ристической направленности «Рав-
нодушных больше нет!, который 
проводится в целях формирования 
через  творчество нетерпимого отно-
шения к проявлениям терроризма. 
В конкурсе могут принять участие 

читатели газеты, учащиеся школ 
Новолакского района.

Конкурсные статьи могут быть ин-
дивидуальными и коллективными (не 
более трех соавторов).

Текст должен соответствовать со-
держанию темы конкурса, с последо-
вательным изложением материала.

Сроки проведения.
С 1  июня 2019 г. по  10 сентября  

2019 г.
12  сентября 2019 г. – подведение 

итогов конкурса и встреча участников 
в редакции газеты «Заманалул чIу», 
награждение победителей дипломами 
и грамотами.

ВНИМАНИЕ! ПОДПИСКА!

Идет  подписка на районную газету 

«Заманалул чIу»
за второе полугодие 2019 года! 

Подписку можно оформить в отделениях почтовой связи.
Читайте районную газету, любите свой район, свой язык, 

свою культуру и обычаи!

Цель проводимого мероприятия – вы-
явление, предупреждение, пресечение 
правонарушений и преступлений, свя-
занных с незаконным оборотом нарко-
тических средств растительного проис-
хождения, совершаемых на территории 
района.

В период с мая по октябрь 2019 года, в 
целях выявления, предупреждения и лик-
видации незаконных посевов мака, коноп-
ли и других наркосодержащих растений, а 
также ликвидации очагов их произраста-
ния, на территории Новолакского района 
проводится оперативно-профилактическая 
операция «МАК - 2019».

Уважаемые граждане!
В рамках ее проведения призываем Вас 

принять активное участие в выявлении и 
уничтожении дикорастущих наркосодержа-
щих растений.

ПОМНИТЕ!
Согласно ст. 231 Уголовного Кодекса 

РФ незаконное культивирование растений, 

содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества, может повлечь 
уголовное наказание в виде штрафа (до 
трехсот тысяч рублей), исправительных ра-
бот, лишения свободы (на срок от двух до 
восьми лет).

Еще две статьи Кодекса, 228 и 228.1, 
устанавливают уголовную ответственность 
в виде различных сроков лишения свободы 

(от трех лет) за незаконное приобретение, 
хранение, перевозку, сбыт или пересылку 
растений, содержащих наркотические сред-
ства или психотропные вещества.

Если землевладельцем или землеполь-
зователем после получения официального 
предписания уполномоченного органа не 
приняты своевременные меры по уничто-
жению наркосодержащих растений, кото-
рые выросли на его участке сами по себе, 
на гражданина может быть наложен адми-
нистративный штраф в размере от одной 
тысячи пятисот до двух тысяч рублей. Для 
юридических лиц размер штрафа составит 
от тридцати до сорока тысяч рублей.

Информацию о фактах, касающихся 
незаконного оборота, культивирования 
наркотических средств и наркоприто-
нов можно сообщить на телефон Дежур-
ной части Отдела МВД России по Но-
волакскому району: +7 (8722) 98-46-52. 
+7 (8722) 99-48-23 +7 (87242) 2-18-35 +7 
(87242) 2-14-03. 

В Новолакском районе проводится операция 
«МАК-2019»


