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Поздравление
Дорогие жители Новолакского района!
Поздравляем Вас с Днем молодежи России!
С каждым годом молодые люди играют все более значительную роль в жизни
Новолакского района. Именно Вам - сегодняшним школьникам, студентам, молодым
специалистам – решать, каким будет завтрашний день нашего района, области,
государства. Очень важно, что уже сегодня Вы занимаете активную социальную
позицию, умеете отстаивать свои принципы и взгляды, принимаете активное
участие в решении разносторонних проблем. Нацеленность на получение образования,
серьезное отношение к профессии служат основой Ваших успехов и авторитета.
Желаем Вам счастья, успехов и прекрасного настроения! Пусть сбудутся все
ваши мечты и реализуются самые смелые планы! Будьте здоровы и счастливы!
Глава МО «Новолакский район»
Г.Ш. Айдиев
Депутат НС РД
З.Н, Мирзоев
Председатель районного Собрания М.В. Исламалиев

Прием граждан по вопросам переселения
Оксана Султанова
17 июня глава МО « Новолакский район» Гаджи Айдиев провел
тематический прием граждан по
вопросам переселения, а именно,
сдачи домов, построенных до 1944
года. В связи с этим, совместно с
главой района, прием вел начальник управления Правительства РД
по вопросам переселения Магомедали Магомедалиев. Также присутствовали депутат НС РД Зайнулла
Мирзоев, заместитель начальника
управления по вопросам переселения Махмад Антаев, председатель
счетной палаты Абдурашид Буттаев, председатель Совета ветеранов
, представитель общественности
района Мизраб Шахмилов.

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

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

гие присутствующие старались найти
компромисс в тех случаях, где были
представлены веские аргументы. В
частности, были случаи, где в одном
дворе стоит старый чеченский дом,
построенный до 1944 года, который
надо сдать и новый дом, построенный
нынешним хозяином. В таких случаях,
по договоренности обеих сторон разделить домостроения и сдать старый
дом.
Были и спорные моменты, уладить
которые могут между собой сдаваемая
и принимаемая сторона, к примеру,
подписав акт о сдачи дома, остаться
жить там еще на определенный срок.
Некоторые из приглашенных ссылались на то, что ждут подъемных выплат, на что им было дано разъяснение,
что эти выплаты проводятся в случае
переезда на новое место жительство.
Гаджи Айдиев подчеркнул , что на
этот раз, при всем желании, идти на
уступки и откладывать вопрос сдачи
домов в долгий ящик не получится.
Стоит отметить, что положительным фактом этой встречи и доказательством того, что дело сдвинулось с
места, стало то, что многие акты о сдаче домов были подписаны на месте.

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

23 марта, глава МО «Новолакский район» Гаджи
Айдиев провел очередное плановое совещание с главами муниципальных образований, руководителями
учреждений и организаций района, аппаратом райадминистрации.
Предваряя работу совещания, глава муниципалитета призвал всех руководителей организаций
и учреждений, глав муниципальных организаций
совместно работать над актуальными вопросами,
стоящими перед районом. Глава района озвучил во-

просы, которые были обсуждены ранее, в рамках
рабочего визита, с прокурором республики — это
земельные вопросы, которые главный прокурор республики обещал рассмотреть в ближайшее время.
На совещании обсудили и вопросы, связанные с
реализацией национальных проектов. В некоторых
поселениях эти проекты задействованы, есть позитивные изменения. Однако, некоторые главы еще не
знают с чего начать, — отметил глава района. В этой
связи, призвал глав сел активно работать над этими

проектами, не упуская возможности.
Далее, по вопросам АТК выступил замглавы МО
«Новолакский район» Гайирбег Мусаев.
На совещании также обсуждался вопрос по уточнению списков избирателей.
В некоторых селах списки еще не уточнены. В
этой части поручено завершить работу в кратчайшие
сроки.
В завершение, глава МО пожелал всем плодотворной рабочей недели.

Состоялось совещание по профилактике возникновения
коронавирусной инфекции

Г

лава Новолакского муниципалитета
Гаджи Айдиев обсудил с
членами рабочей группы
меры по профилактике
завоза и распространения
коронавирусной
инфекции на территории района
В актовом зале администрации МО «Новолакский
район» под руководством
главы района Гаджи Айдиева прошло заседание членов
рабочей группы по недопущению распространения
новой коронавирусной инфекции.
Тема обсуждения – Организация и контроль за
принимаемыми мерами по
профилактике завоза и распространения
коронавирусной инфекции на территории района. В рамках
обсуждаемой темы выступила начальник Управления

делами администрации Султанат Цунтаева. Она зачитала рекомендаци в связи с

эпидемиологической обстановкой по распространению
коронавируса.

Глава муниципалитета
призвал всех глав поселений района, руководителей

учреждений и организаций,
придерживаться
методических рекомендаций, направленных Министерством
труда РФ и Правительством
Республики Дагестан.
Участники
заседания
были предупреждены о том,
что прокурором района и начальником ОМВД России по
Новолакскому району будут
организованы выездные мероприятия в целях проверки
наличия в аптечных сетях
средств индивидуальной защиты, будет проведен мониторинг необоснованного
завышения цен на продукты
в торговых точках района.
Напомним, что на территории района с 19 марта
введен режим повышенной
готовности к недопущению
распространения нового коронавируса.
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Поздравление
Дорогие жители Новолакского района!
Поздравляем Вас с Днем молодежи России!
С каждым годом молодые люди играют все более значительную роль в жизни
Новолакского района. Именно Вам - сегодняшним школьникам, студентам, молодым
специалистам – решать, каким будет завтрашний день нашего района, области,
государства. Очень важно, что уже сегодня Вы занимаете активную социальную
позицию, умеете отстаивать свои принципы и взгляды, принимаете активное
участие в решении разносторонних проблем. Нацеленность на получение образования,
серьезное отношение к профессии служат основой Ваших успехов и авторитета.
Желаем Вам счастья, успехов и прекрасного настроения! Пусть сбудутся все
ваши мечты и реализуются самые смелые планы! Будьте здоровы и счастливы!
Глава МО «Новолакский район»
Г.Ш. Айдиев
Депутат НС РД
З.Н, Мирзоев
Председатель районного Собрания М.В. Исламалиев

Поздравление

ЧТОБЫ ПРЕДУПРЕДИТЬ
И НЕ ДОПУСТИТЬ ЗАБОЛЕВАНИЕ

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!

К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и
открытию Года Памяти и Славы
Глава МО «Новолакский район»
Г.Ш. Айдиев
Депутат НС РД
З.Н, Мирзоев
Председатель районного Собрания М.В. Исламалиев

Прием граждан по вопросам переселения

Прием граждан по вопросам переселения
Оксана Султанова
17 июня глава МО « Новолакский район» Гаджи Айдиев провел
тематический прием граждан по
вопросам переселения, а именно,
сдачи домов, построенных до 1944
года. В связи с этим, совместно с
главой района, прием вел начальник управления Правительства РД
по вопросам переселения Магомедали Магомедалиев. Также присутствовали депутат НС РД Зайнулла
Мирзоев, заместитель начальника
управления по вопросам переселения Махмад Антаев, председатель
счетной палаты Абдурашид Буттаев, председатель Совета ветеранов
, представитель общественности
района Мизраб Шахмилов.

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

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

В администрации МО
«Новолакский район» под
руководством главы района Гаджи Айдиева прошло
совещание с руководителями
образовательных,
дошкольных организаций
и организаций дополнительного образования. На
повестке дня — Меры по
профилактике и предупреждению коронавирусной инфекции.
Глава муниципалитета
проинформировал
участников совещания о задачах,
стоящих перед властями
района, которые связаны с
обстановкой из-за ситуации
с коронавирусом. «В респу-

Оксана Султанова

гие присутствующие старались найти
компромисс в тех случаях, где были
представлены веские аргументы. В
частности, были случаи, где в одном
дворе стоит старый чеченский дом,
построенный до 1944 года, который
надо сдать и новый дом, построенный
нынешним хозяином. В таких случаях,
по договоренности обеих сторон разделить домостроения и сдать старый
дом.
Были и спорные моменты, уладить
которые могут между собой сдаваемая
и принимаемая сторона, к примеру,
подписав акт о сдачи дома, остаться
жить там еще на определенный срок.
Некоторые из приглашенных ссылались на то, что ждут подъемных выплат, на что им было дано разъяснение,
что эти выплаты проводятся в случае
переезда на новое место жительство.
Гаджи Айдиев подчеркнул , что на
этот раз, при всем желании, идти на
уступки и откладывать вопрос сдачи
домов в долгий ящик не получится.
Стоит отметить, что положительным фактом этой встречи и доказательством того, что дело сдвинулось с
места, стало то, что многие акты о сдаче домов были подписаны на месте.

района до 12 апреля, об организации дистанционного обучения школьников, о
введении свободного посещения в школах и детских
садах.
Светлана Кудаева ознакомила участников совещания
с временными рекомендациями по профилактике новой
короновирусной инфекции.
«Эти меры направлены
на ограничение контактов
граждан из группы риска.
Режим карантина вводится

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

Умугали Яхьяева

предписанием Роспотребнадзора. Учебные классы в
течение дня должны обрабатываться и обеззараживаться медицинскими средствами», — пояснила начальник
Управления
образования
района.
Участники совещания
обсудили вопросы введения
ограничительных
мероприятий,
отмены
массовых культурных и
спортивных мероприятий
в образовательных органи-

17 июня глава МО « Новолакский район» Гаджи Айдиев провел
тематический прием граждан по
вопросам переселения, а именно,
сдачи домов, построенных до 1944
года. В связи с этим, совместно с
главой района, прием вел начальник управления Правительства РД
по вопросам переселения Магомедали Магомедалиев. Также присутствовали депутат НС РД Зайнулла
Мирзоев, заместитель начальника
управления по вопросам переселения Махмад Антаев, председатель
счетной палаты Абдурашид Буттаев, председатель Совета ветеранов
, представитель общественности
района Мизраб Шахмилов.

зациях муниципалитета и
в целом по району. В области физкультуры и спорта
рекомендовано установить
ограниченный режим работы. Занятия рекомендуется проводить только с
письменного согласия родителей, в группах не более 30 человек.
«В школах объявлены
длительные каникулы, но
при этом школы продолжают работу», — уточнила
Светлана Кудаева.

блике нет зарегистрированных случаев заболевания
новым вирусом, но нам необходимо принять ряд мер,
чтобы предупредить заболевание.
В первую очередь необходимо провести разъяснительную работу среди населения», — отметил глава
МО.
Начальник Управления
образования МО «Новолакский район» Светлана Кудаева, выступив по теме совещания, дала ряд пояснений
и рекомендаций по соблюдению мер профилактики в
образовательных организациях района. В частности,
рассказала о продлении весенних каникул в школах

политики, без патриотического воспитания не может
добиться успеха ни одна
страна. Это значит, что актуальность патриотического
воспитания современных
школьников и молодежи не

вызывает сомнения».
Участники круглого стола, обсудив круг проблем,
связанных с патриотическим воспитанием молодежи Новолакского района,
отмечают актуальность и

своевременность
рассматриваемой темы, так как
процветание и безопасность
района и Родины в целом,
определяются гражданской
позицией наших сельчан.
Патриотизм — это одна

из наиболее значимых, непреходящих ценностей в
жизни общества, государства и личности, олицетворяющая собой любовь к
своему Отечеству, личную
сопричастность к истории,

культуре и достижениям
страны и являющаяся духовно-нравственной основой
личности,
формирующей
ее гражданскую позицию и
потребность в достойном,
самоотверженном служении

своей Родине.
В рамках круглого стола
отчитался и директор Новолакской школы №1, который
рассказал какую профилактическую и воспитательную
работу проводят в стенах

грии. Всюду он был знаменосцем артиллерийского
полка.
За проявленную храбрость А. М. Узунов был
награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны, медалями «За отвагу», «За освобождение Белграда», «За победу над Германией» и др.
Послевоенную жизнь посвятил развитию овцеводства колхоза им. Казбекова.

Рамазан Курбанмагомедович родился в 1915
году в селе Уллауртти Кулинского района в семье
крестьянина. Трудовую деятельность начал в 14 лет.
На фронт был призван в 1941 году Лакским райвоенкоматом. Его боевой путь начался с города Новороссийска, где он и получил первое боевое крещение. Затем участвовал в боях за освобождение
Белоруссии, Венгрии, Польши и дошел до Берлина.
Вернувшись в село Чапаево, в течение 25 лет работал чабаном колхоза имени Орджоникидзе.
Награжден орденом Отечественной войны,
медалями «За освобождение Варшавы», «За освобождение Румынии», «За взятие Берлина», «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией», благодарственными письмами Верховного
Главнокомандующего И. Сталина.

Воспитывать патриотов
Под руководством главы Новолакского района прошел круглый стол
по теме «Патриотическое
воспитание подрастающего поколения»
В рабочем кабинете главы муниципалитета Гаджи
Айдиева прошло обсуждение на тему патриотического воспитания и чувства
долга перед Родиной подрастающего поколения.
В рамках обсуждения
темы приняли участие заместитель главы администрации МО «Новолакский
район» по общественной
безопасности Гайирбег Мусаев, представители правоохранительных органов
ОМВД России по Новолакскому району, начальник
МКУ «Управление образования» Светлана Кудаева и
приглашенные директора
образовательных учреждений и родители школьников.
Открыл работу круглого
стола глава администрации,
который подчеркнул, что
«Наше государство считает
приоритетными направлениями гражданско-правовое, патриотическое воспитание
подрастающего
поколения. И это понятно,
потому что без патриотизма, как государственной
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школы.
Родителям школьников
было рекомендовано систематически
беседовать
с детьми на тему чести и
долга перед своей малой Родиной, чтобы не совершали
необдуманных проступков,
за которые будут нести ответственность
родители.
В завершение, выступила
старший инспектор ПДН
ОМВД России по Новолакскому району.
Она рассказала , что отделом ПДН проводятся с
учащимися
муниципальных общеобразовательных
учреждений района профилактические мероприятия,
направленные на предупреждение и недопущение
роста преступности среди
несовершеннолетних, а также с целью патриотического
воспитания молодежи. Кроме того, разъясняются положения законодательства, касающегося ответственности
малолетних и несовершеннолетних граждан за совершение ими преступлений и
правонарушений.
Работа круглого стола
прошла в дружественной
обстановке. Между участниками встречи и сотрудниками полиции возникло
взаимопонимание.

Абумуслим Узунов родился в 1909 году в селе
Халаки Лакского района.
В январе 1942 был призван на фронт. До этого
работал пастухом колхоза. Пришлось заменить чабанский посох на грозное оружие.
Ускоренно изучив 72-миллиметровую пушку, он
со своей артиллерийской частью оказался у окраин
Новороссийска. Город полыхал огнем.
В частях, защищавших город — Герой, был и
Узунов.
Участвовал также в боях на Курской дуге, в
освобождении Украины, Румынии, Югославии, в
форсировании Дуная, в разгроме фашистов в Вен-

Сулейманов Ганапи Сулейманович родился в
1906 г. В селе Кичурлух Кулинского района. Ушел
на войну в 1941 году. Ганапи Сулейманов служил
стрелковым пулеметчиком 28 Западной стрелковой
бригады, на железнодорожной станции Ефремово
Тульской области, в составе 83 Западного стрелкового полка. 28 февраля 1942 года получил тяжелое
осколочное ранение от артиллерийского огня противника. Бойцу ампутировали ногу от бедра.
После по состоянию здоровья был демобилизован. Был награжден Орденом Славы 3 степени,
орденом «За боевые заслуги». В 1944 году Ганапи
Сулейманов вернулся в родное село без ноги. Он
был выносливым мужчиной. Долгое время работал
в колхозе имени Орджоникидзе заведующим складом, был председателем ревизионной комиссии.
Умер Ганапи Сулейманович в 1982 году.

Амиров Сиражутин Юсупович
Родился в 1920 году в сел. Хойхи Кулинского района. Трудовую деятельность начал в 1937
году помощником машиниста станции Гудермес
Северо- Кавказской железной дороги. Призван в
армию в 1939 году. Обучался на курсах полковой
школы и младших командиров.
Принимал участие в освобождении Бессарабии. Первое боевое крещение получил вблизи города Бельца.
На счету Амирова участие в освобождении сотен наших городов и деревень, тысячи километров
фронтовых дорог. До Берлина дошел в звании майора и в должности начальника связи 1038 стрелкового Кишиневского полка.

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

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

гие присутствующие старались найти
компромисс в тех случаях, где были
представлены веские аргументы. В
частности, были случаи, где в одном
дворе стоит старый чеченский дом,
построенный до 1944 года, который
надо сдать и новый дом, построенный
нынешним хозяином. В таких случаях,
по договоренности обеих сторон разделить домостроения и сдать старый
дом.
Были и спорные моменты, уладить
которые могут между собой сдаваемая
и принимаемая сторона, к примеру,
подписав акт о сдачи дома, остаться
жить там еще на определенный срок.
Некоторые из приглашенных ссылались на то, что ждут подъемных выплат, на что им было дано разъяснение,
что эти выплаты проводятся в случае
переезда на новое место жительство.
Гаджи Айдиев подчеркнул , что на
этот раз, при всем желании, идти на
уступки и откладывать вопрос сдачи
домов в долгий ящик не получится.
Стоит отметить, что положительным фактом этой встречи и доказательством того, что дело сдвинулось с
места, стало то, что многие акты о сдаче домов были подписаны на месте.

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

До ухода на пенсию работал начальником Госстраха, узла связи, в аппарате РК КПСС.
За боевые и трудовые заслуги С. Ю. Амиров
награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны 1,2 и 3 степеней, медалями «За оборону
Кавказа», «За освобождение Варшавы», «За победу над Германией» и многими другими.

Гусейнов Гасан Шейхалиевич
Родился в 1912 году сел. Гаркас Лакского района.
В январе 1942 года был призван на военную
службу. С первых же дней попал в действующие войска, служил в 21 штурмовой инженерно - саперной
бригаде огнеметчиком.
Участвовал в битве за Сталинград, в форсировании реки Днепр, на Курско-Орловской дуге, при
освобождении Литвы и Латвии, а также Варшавы.
За освобождение города Клайпеда был удостоен
ордена Красной Звезды. Он награжден также медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За победу над Японией», медалью Жукова и
другими юбилейными медалями.
При освобождении Днепра и в боевых действиях
на Дальнем Востоке был трижды ранен. В село Дучи
вернулся в мае 1946 года и до ухода на пенсию работал в колхозе «Правда».

Омаров Магомед Буттаевич
Родился в 1920 году в селении Кубра Лакского
района. В 1938 году окончил Первый Дагестанский
медицинский рабочий факультет в городе Буйнакске. В 1940 г. добровольцем ушел на фронт. Он был
направлен на учебу в военно-инженерное училище в
город Мадонна Латвийской ССР.
В 1941 году в составе 608 особого саперного батальона был направлен в город Каунас. Будучи командиром саперного взвода, минировал и взрывал
железную дорогу, мосты и всячески препятствовал
продвижению врага вглубь нашей страны.
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Поздравление
Дорогие жители Новолакского района!
Поздравляем Вас с Днем молодежи России!
С каждым годом молодые люди играют все более значительную роль в жизни
Новолакского района. Именно Вам - сегодняшним школьникам, студентам, молодым
специалистам – решать, каким будет завтрашний день нашего района, области,
государства. Очень важно, что уже сегодня Вы занимаете активную социальную
позицию, умеете отстаивать свои принципы и взгляды, принимаете активное
участие в решении разносторонних проблем. Нацеленность на получение образования,
серьезное отношение к профессии служат основой Ваших успехов и авторитета.
Желаем Вам счастья, успехов и прекрасного настроения! Пусть сбудутся все
ваши мечты и реализуются самые смелые планы! Будьте здоровы и счастливы!
Глава МО «Новолакский район»
Г.Ш. Айдиев
Депутат НС РД
З.Н, Мирзоев
Председатель районного Собрания М.В. Исламалиев

Герои высоты 713,5

Они прошли героический путь

17 июня глава МО « Новолакский район» Гаджи Айдиев провел
тематический прием граждан по
вопросам переселения, а именно,
сдачи домов, построенных до 1944
года. В связи с этим, совместно с
главой района, прием вел начальник управления Правительства РД
по вопросам переселения Магомедали Магомедалиев. Также присутствовали депутат НС РД Зайнулла
Мирзоев, заместитель начальника
управления по вопросам переселения Махмад Антаев, председатель
счетной палаты Абдурашид Буттаев, председатель Совета ветеранов
, представитель общественности
района Мизраб Шахмилов.
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В ходе приема посетителям разъяснили, что в срок до первого июля дома
должны быть сданы, о чем должен
свидетельствовать подписанный акт
о передаче жилого дома и земельного
участка реабилитированному гражданину.
Внимательно выслушав каждого из
посетителей, глава района , начальник
Управления по переселению и дру-

ремя все больше отдаляет нас от тех
трагических дней, когда
обученные в хаттабовских
лагерях террористы рано
утром 5 сентября 1999 года
ворвались в мирно спящие
села нашего района. В считанные часы, овладев населенными пунктами Чапаево, Новолакское, Ахар,
Шушия, Гамиях и Тухчар,
боевики взяли полностью
под свой контроль каждый
перекресток, улицы, въезды
и выезды, устрашая население вели беспрерывный
огонь из сотен автоматов.
Предварительно на прием были
приглашены главы поселений с теми
гражданами, которые должны сдать
дома и переселиться в принятые ими
дома в переселенческой зоне Новостроя.
Непосредственно перед приемом
граждан, с главами поселений района

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

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

Прием граждан по вопросам переселения

В это раннее утро, не чуя
никакой беды, несли свое
дежурство командир поста
СТП- 18 Д «Телевышка»
старший лейтенант милиции
МурачуевХалид,
младшие
сержанты Исаев Мутай, Курбанов Ахмед и рядовой Ахмедов Курбан. Их биографии,
как две капли воды, схожи:
учеба в школе, служба в армии, работа в производстве,
затем по доброй воле служба
в органах МВД РД. Лишь X.
Мурачуев, помимо них, окончил Дагсельхозинститут.
Не было и семи часов утра,
когда из Новолакского РОВД
поступило сообщение, что на
район совершено нападение
вооруженных бандформирований. Был отдан приказ во
что бы то ни стало, удержать
стратегически важную высо-

Оксана Султанова

гие присутствующие старались найти
компромисс в тех случаях, где были
представлены веские аргументы. В
частности, были случаи, где в одном
дворе стоит старый чеченский дом,
построенный до 1944 года, который
надо сдать и новый дом, построенный
нынешним хозяином. В таких случаях,
по договоренности обеих сторон разделить домостроения и сдать старый
дом.
Были и спорные моменты, уладить
которые могут между собой сдаваемая
и принимаемая сторона, к примеру,
подписав акт о сдачи дома, остаться
жить там еще на определенный срок.
Некоторые из приглашенных ссылались на то, что ждут подъемных выплат, на что им было дано разъяснение,
что эти выплаты проводятся в случае
переезда на новое место жительство.
Гаджи Айдиев подчеркнул , что на
этот раз, при всем желании, идти на
уступки и откладывать вопрос сдачи
домов в долгий ящик не получится.
Стоит отметить, что положительным фактом этой встречи и доказательством того, что дело сдвинулось с
места, стало то, что многие акты о сдаче домов были подписаны на месте.

ту до подхода подкрепления.
Не теряя ни секунды, командир поста X. Мурачуев распределил имеющиеся
вооружение и боеприпасы.
Четверо защитников высоты
заняли боевые позиции. Высота была важна тем, что с
нее можно было контролировать всю приграничную зону
нашего района и частично
Хасавюртовский и Казбековский район. Поэтому Хаттаб
и Басаев сосредоточили вокруг нее отряд вооруженных
до зубов отборных боевиков.
Не успели наши милиционеры как следует окопаться,
как заметили целенаправленное движение на высоту
групп вооруженных людей в
камуфляжной форме. X. Мурачуев понял, что наступило
время их активных действий.
Осознав всю опасность и
важность момента, он проинструктировал подчиненных
на отражение нападения боевиков и удержание высоты
до подхода подкрепления, как
было приказано руководством
РОВД.
Бандиты шли на высоту
открыто, не таясь, как на прогулке, тем более, что не ожидали какого-либо отпора со
стороны наших смельчаков.
Но просчитались. Уверенные
в своей безнаказанности и
силе, боевики неосмотрительно близко подошли к высоте.
Внезапный шквальный огонь
милиционеров скосил передние ряды боевиков. Понимая,
что противник будет менять
тактику, командир поста X.
Мурачуев перераспределил
силы и дал понять подчиненным, что им тоже необходимо
будет действовать по обстановке, максимально используя выгодные позиции и рельеф местности.
Видя активное сопротивление, боевики открыли
огонь по высоте. Мгновенно
меняя и занимая выгодные
позиции, горстка отважных
милиционеров из имеющихся
видов оружия открыла ответ-

ный огонь по рядам боевиков, нанося им большой урон.
Вместе с Мурачуевым, Исаев
как старший по возрасту, морально поддерживал молодых
товарищей по службе, не допуская и мысли о поражении
или отступлении.
Так, отражая атаку за атакой, X. Мурачуев, М. Исаев,
А. Курбанов и К. Ахмедов в
первый день вступили в неравный бой восемь раз. И в
одном из них озлобленные
боевики, незаметно пробравшись в тыл Курбанова Ахмеда, буквально изрешетили
его пулеметной и автоматной
очередями. Видя его состояние, командир поста, приняв
весь вражеский огонь на себя
и М. Исаева, попросил К. Ахмедова ползком добраться до
Ахмеда и перетащить его к
своим окопам, чтобы сделать
перевязки и спасти. Из многочисленных ран Ахмеда струями сочилась кровь, и на руках
Курбана окровавленное тело

защитника высоты перестало
дышать.
Перетаскивая его в безопасное место, попал в засаду
и сам К. Ахмедов. Оставляя
за собой полосу крови, он,
обессиленный, еле добрался
до опушки леса. Но и в нем не
суждено было найти спасение
- он попал в руки готовящихся
к очередной атаке разъяренных бандитов...
День близился к вечеру, а
атаки боевиков все продолжа-

лись. И их яростно отбивали
оставшиеся в живых X. Мурачуев- пулеметом и М. Исаев-огнем из АГС-17. Оба так
умело и удачно расставили
свои силы по боевым позициям, что в течение суток сумели удержать высоту.
Боевики, убедившись, что
силой им не овладеть высотой, попытались «уговорить»
ее защитников, обещая выпустить беспрепятственно, но
сотрудники милиции были
непоколебимы. Тогда и открыли огонь в восьмой раз
со всех установок по высоте,
земля вокруг поста поднималась от взрывов сотен снарядов. Даже в такой ситуации
милиционеры не теряли надежды и по рации постоянно
запрашивали помощь. Но,
окруженные со всех сторон в
районном отделе милиционеры, блокированный в спортзале ДЮСШ Липецкий ОМОН
сами сражались не на жизнь,
а на смерть.
Массированные атаки и
штурмы высоты не прекращались даже ночью. Последний выход в эфир наших милиционеров был 6 сентября.
Командир сообщил, что у них
остался только один ящик с
гранатами, которыми он отбивает атаки боевиков вместе
с раненным Исаевым. Через
некоторое время бой, который
оказался для обоих роковым,
стих. Для всех стало ясно, что
они погибли,
По свидетельству оставшихся в Новолакском и Чапаевке местных жителей,
террористы,
грузовиками
увозили тела убитых боевиков. Впоследствии, когда боевики были выбиты с высоты с помощью авиации, тела
защитников высоты не были
обнаружены.
Освобожденные из плена
милиционеры
рассказывали, что среди боевиков ходили рассказы: о том, как они
отомстили
милиционерам,
защищавшим «Телевышку».
У ее подножия погибли двое

17 июня глава МО « Новолакский район» Гаджи Айдиев провел
тематический прием граждан по
вопросам переселения, а именно,
сдачи домов, построенных до 1944
года. В связи с этим, совместно с
главой района, прием вел начальник управления Правительства РД
по вопросам переселения Магомедали Магомедалиев. Также присутствовали депутат НС РД Зайнулла
Мирзоев, заместитель начальника
управления по вопросам переселения Махмад Антаев, председатель
счетной палаты Абдурашид Буттаев, председатель Совета ветеранов
, представитель общественности
района Мизраб Шахмилов.

Патимат Юнусова
из семи братьев известного
полевого командира Ахматова, который приказал уничтожить милиционеров и даже
расправиться с семьями, в отместку.
Благодаря самоотверженности горстки милиционеров,
вызвавших на себя большую
часть живой силы противника, оборонявшиеся в здании
РОВД, сумели вместе с бойцами Липецкого
ОМОНа,
пробив кольцо окружения,
соединиться с основными силами. Ценою жизни они выполнили свой служебный и
патриотический долг. И никто

от 25 марта 2020 года, до особого распоряжения рекомендовано приостано-

вить прием граждан в администрации
района, объявлен запрет на проведе-

ние массовых мероприятий.
На совещании работники рай-

онной больницы ознакомлены с
комплексом мер по профилактике и

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

гие присутствующие старались найти
компромисс в тех случаях, где были
представлены веские аргументы. В
частности, были случаи, где в одном
дворе стоит старый чеченский дом,
построенный до 1944 года, который
надо сдать и новый дом, построенный
нынешним хозяином. В таких случаях,
по договоренности обеих сторон разделить домостроения и сдать старый
дом.
Были и спорные моменты, уладить
которые могут между собой сдаваемая
и принимаемая сторона, к примеру,
подписав акт о сдачи дома, остаться
жить там еще на определенный срок.
Некоторые из приглашенных ссылались на то, что ждут подъемных выплат, на что им было дано разъяснение,
что эти выплаты проводятся в случае
переезда на новое место жительство.
Гаджи Айдиев подчеркнул , что на
этот раз, при всем желании, идти на
уступки и откладывать вопрос сдачи
домов в долгий ящик не получится.
Стоит отметить, что положительным фактом этой встречи и доказательством того, что дело сдвинулось с
места, стало то, что многие акты о сдаче домов были подписаны на месте.

ница трудового фронта, жительница села Новомехельта Гамбулатова Хадижат, вспоминая тяжелые
дни, рассказала о трудных военных годах, когда в
селе остались женщины, старики и дети.
Полуголодные, плохо одетые, малые и старые
пахали, боронили, косили, молотили, работали на
ферме, выполняли тяжелую работу. Все, что выращивали, отправляли на фронт.
Женщины – горянки сдавали в фонд обороны
страны свои серебряные и золотые украшения, руками горянок были связаны и отправлены фронтовикам сотни тысяч пар шерстяных носков и перчаток.
Война – это смерть, голод, холод, тяжелый труд,
мы все пережили, - говорит Хадижат. Послевоенные годы были тяжелыми, восстанавливали разрушенную экономику.

Каждый день нас приближает к славной дате
– 75 летию Победы в Великой Отечественной войне. Победа досталась ценой жизни миллионов
солдат Красной Армии, погибших на фронтах войны. Вечная им память и слава!
Из тех, кому посчастливилось выжить в жестоких сражениях с фашизмом, сегодня в живых осталось совсем немного. Работники Новолакского
КЦСОН с особой заботой посещают на дому ветеранов – фронтовиков. Их, фронтовиков – победителей
осталось немного. Сегодня у нас еще есть возможность услышать их правдивый рассказ о пережитых
трагических событиях, узнать из первых уст о жизни в то время.

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

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

Шапиева Хадижат выразила признательность за
беспримерное мужество и героизм, благодарность
за мирную жизнь, убежденность в том, что их подвиг вечно будет жить в нашей памяти.
Трудовой героизм в годы Великой Отечественной войны приобрел особые формы и стал неотъемлемой частью повседневной жизни не только взрослого населения, но и детей, подростков.
Работая в тылу для фронта и победы, юные жительницы Новолакского района проявили в суровые
годы войны небывалый трудовой энтузиазм. Участ-

из них не дрогнул перед врагом. Последняя мысль у всех
была одна: - изгнать врага с
нашей земли.
За мужество и самоотверженность, проявленные при
выполнении
служебного
долга, защитники высоты
713,5 «Телевышка» лейтенант милиции Мурачуев
Халид и младший сержант
Исаев Мутай удостоены высоких званий Героя России,
младший сержант Курбанов
Ахмед, рядовой Ахмедов
Курбан награждены Орденом Мужества, посмертно.
Герои не умирают.
Память о них навечно
сохранится в благодарных
сердцах новолакцев.
Их именами названы
школы и улицы в Новолакском и Кулинском районах.

Заведующая отделением Аминова Минажат и
социальный работник Гаппаева Пакият посетили
Буттаева Алила. Обращаясь к фронтовику, Аминова
Минажат сказала: «Для нас в настоящее время большая честь – иметь возможность лично поздравить
Вас с наступающим праздником, мы всегда будем
помнить значимость героического пути, которые
прошли ветераны, защищая мирное будущее Родины. Желаем крепкого здоровья и долгих лет жизни».
Буттаев Алил поделился воспоминаниями о годах войны и рассказал о трудовой деятельности в
последующие годы.
Социальный работник Шаипова Хадижат посетила Алимова Абдулхалика, который рассказал, что
несмотря на тяготы, лишения и смерть товарищей,
солдаты выполняли стоящие перед ними задачи. С
гордостью ветеран надел китель с орденами и медалями и рассказал историю каждой медали.

предупреждению распространения
коронавирусной инфекции. В связи
со сложившейся обстановкой, жителям района рекомендовано:
1. Прибывшим из заграницы принять меры самоизоляции на две недели.
2. Сообщить о своем прибытии
врачам.
3. Участковым сельских поселений необходимо проводить частный
обход на дому в целях контроля соблюдения мер прибывших.
4. В случае выявления температуры, не выходить из дома, вызывать
скорую помощь на дом.
5. Всем жителям района необходимо соблюдать меры личной гигиены.
6. Центральной районной больнице иметь все условия для оказания
первой медицинской помощи.
7. Всем работникам районной
больницы быть готовыми к принятию необходимых мер на случай
подозрения и выявления у граждан
коронавирусной инфекции.

Вдова участника ВОВ Алиева Баху живет в селе
Новочуртах. Вышла замуж за участника ВОВ Омара Алиева.
- Листая альбом со старыми фотографиями, где
они молодые и красивые, Баху рассказывает, как познакомились, как боролись за свое счастье, как вырастили детей. В платяном шкафу хранит пиджак
покойного мужа в медалях и орденах.
Воспоминания о муже сменяются на лице Баху
то трогательной улыбкой, то задумчивым взглядом.
Она хранит память о нем в своем сердце. А что может быть сильнее этого…
Фронтовики – победители и труженики тыла
поделились с гостями своими воспоминаниями о
страшных событиях Великой Отечественной войны.
В завершение встречи они поблагодарили представителей муниципалитета, работников КЦСОН, учеников школ за внимание и заботу.

25 марта -День работника культуры

Чтобы не допустить завоз и распространение
коронавируса
В Центральной районной больнице имени Н.Мирзоева Новолакского
района, 26 марта 2020 года, прошло
совещание по обсуждению вопроса,
связанного с недопущением завоза и
распространения на территории района коронавирусной инфекции.
В работе совещания приняли участие и участковые уполномоченные
ОМВД России по Новолакскому району, а также медперсонал райбольницы.
В рамках совещания обсуждены
основные вопросы разработки мер
совместной комплексной работы по
недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории
района работниками полиции и медперсоналом больницы.
Отметим, что в связи с введением в
районе режима повышенной готовности, в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции, на
основании указа Главы РД от 18 марта
2020 года и постановления главы МО
«Новолакский район» за №96 – П от
25 марта 2020 года, распоряжения главы МО «Новолакский район» №39 – Р

Поздравление

Дорогие жители Новолакского района!
Поздравляем Вас с Днем молодежи России!
С каждым годом молодые люди играют все более значительную роль в жизни
Новолакского района. Именно Вам - сегодняшним школьникам, студентам, молодым
специалистам – решать, каким будет завтрашний день нашего района, области,
государства. Очень важно, что уже сегодня Вы занимаете активную социальную
позицию, умеете отстаивать свои принципы и взгляды, принимаете активное
участие в решении разносторонних проблем. Нацеленность на получение образования,
серьезное отношение к профессии служат основой Ваших успехов и авторитета.
Желаем Вам счастья, успехов и прекрасного настроения! Пусть сбудутся все
ваши мечты и реализуются самые смелые планы! Будьте здоровы и счастливы!

Прием граждан по вопросам переселения
Оксана Султанова

24 июня 2016 г.

Это праздник талантов
Праздник замечательных талантов —
Художников, поэтов, музыкантов,
Всех, кто нам культуру создаёт,
Кто для нас танцует и поёт...
За труд ваш многогранный и терпение,
Примите в день весенний поздравления.
Счастья вам и творческих открытий
И новых знаменательных событий!

Зульмира Эфендиева
День работника культуры отмечается в России ежегодно 25 марта. Этот профессиональный

праздник деятелей культуры и искусства, людей
творческих профессий, а также хранителей и популяризаторов культурного наследия установлен
Указом Президента РФ 27 августа 2007 года.
День работника культуры празднуется всеми
людьми творческих профессий, занятых в областях
кинематографии, книгоиздании, искусстве, полиграфии, туризме, спорте и средствах массовой информации – всеми теми, кто вносит неоценимый вклад в
духовное развитие общества и популяризацию культурного наследия страны.
Среди них и Ругуева Фатима Магомедовна. Она
родилась в селе Новокули Новолакского района 8
марта 1971 года. Окончила Махачкалинский финансово экономический колледж.
В 1991 году вышла замуж в село Чаравали . В
том же году устроилась работать художественном
руководителем в Чаравалинском доме культуры. Фатима воспитывает троих детей. В 2000 году, после
военных действий, ее перевели в Новострой ,село
Новокули художественным руководителем, где она
работает по сей день. Фатима участвовала во многих
конкурсах, выступала в семейных ансамблях.
Награждена почетной грамотой от руководителя
района.
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Поздравление

Дорогие жители Новолакского района!
Поздравляем Вас с Днем молодежи России!
С каждым годом молодые люди играют все более значительную роль в жизни
Новолакского района. Именно Вам - сегодняшним школьникам, студентам, молодым
специалистам – решать, каким будет завтрашний день нашего района, области,
государства. Очень важно, что уже сегодня Вы занимаете активную социальную
позицию, умеете отстаивать свои принципы и взгляды, принимаете активное
участие в решении разносторонних проблем. Нацеленность на получение образования,
серьезное отношение к профессии служат основой Ваших успехов и авторитета.
Желаем Вам счастья, успехов и прекрасного настроения! Пусть сбудутся все
ваши мечты и реализуются самые смелые планы! Будьте здоровы и счастливы!
Глава МО «Новолакский район»
Г.Ш. Айдиев
Депутат НС РД
З.Н, Мирзоев
Председатель районного Собрания М.В. Исламалиев

Прием граждан по вопросам переселения

Оксана Султанова

17 июня глава МО « Новолакский район» Гаджи Айдиев провел
тематический прием граждан по
вопросам переселения, а именно,
сдачи домов, построенных до 1944
года. В связи с этим, совместно с
главой района, прием вел начальник управления Правительства РД
по вопросам переселения Магомедали Магомедалиев. Также присутствовали депутат НС РД Зайнулла
Мирзоев, заместитель начальника
управления по вопросам переселения Махмад Антаев, председатель
счетной палаты Абдурашид Буттаев, председатель Совета ветеранов
, представитель общественности
района Мизраб Шахмилов.

Зульмира Юсупоа

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

гие присутствующие старались найти
компромисс в тех случаях, где были
представлены веские аргументы. В
частности, были случаи, где в одном
дворе стоит старый чеченский дом,
построенный до 1944 года, который
надо сдать и новый дом, построенный
нынешним хозяином. В таких случаях,
по договоренности обеих сторон разделить домостроения и сдать старый
дом.
Были и спорные моменты, уладить
которые могут между собой сдаваемая
и принимаемая сторона, к примеру,
подписав акт о сдачи дома, остаться
жить там еще на определенный срок.
Некоторые из приглашенных ссылались на то, что ждут подъемных выплат, на что им было дано разъяснение,
что эти выплаты проводятся в случае
переезда на новое место жительство.
Гаджи Айдиев подчеркнул , что на
этот раз, при всем желании, идти на
уступки и откладывать вопрос сдачи
домов в долгий ящик не получится.
Стоит отметить, что положительным фактом этой встречи и доказательством того, что дело сдвинулось с
места, стало то, что многие акты о сдаче домов были подписаны на месте.

О том, какие меры предосторожности принимаются врачами районной больницы по недопущению распространения на территории района
новой коронавирусной иафекции, рассказала и.о.
главного врача Марина Буттаева
В целях недопущения распространения на территории Республики Дагестан новой коронавирусной
инфекции, на территории республики с 19 марта
2020 года действует режим повышенной готовности функционирования органов управления и сил
республиканской подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Исполняющая обязанности главного врача Новолакской ЦРВ Буттаева Марина, врач инфекционист
Султанбиева Зайнаб ознакомили нашего корреспондента с работой, проводимой по предупреждению и
ликвидации коронавирусной инфекции.
По словам Марины Буттаевой, в больнице приступили к выполнению постановления от 19 марта 2020 года. Дано задание работникам сельских
ФАП, ознакомить жителей населенных пунктов о
способах распространения болезни и мерах профилактики. Все работники предупреждены о необходимости медицинского наблюдения в течение 14
календарных дней за всеми лицами, прибывшими
из других государств и территорий. Выявлять всех,
у кого повышается температура, обеспечить изоляцию таких лиц.
Еще раз хотим предупредить: лица у которых повыситься температура, не в коем случае не выходить
из дома, обеспечьте самоизоляцию, позвонить на
дом скорую помощь и ждать их прихода на дом. Что
касается Центральной районной больницы, в поликлинике больницы закрыты все входы, кроме одного
центрального входа.
В инфекционном отделении выделен отдельный
Предварительно на прием были
приглашены главы поселений с теми
гражданами, которые должны сдать
дома и переселиться в принятые ими
дома в переселенческой зоне Новостроя.
Непосредственно перед приемом
граждан, с главами поселений района

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

Новый коронавирус шагает по
планете. Буквально на днях Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку
2019- COVID чрезвычайной международной ситуацией. Именно по
этой причине самое время поговорить о том, как защитить себя и
своих близких.
Сегодня нам про вирус рассказали врчи- инфекционисты Новолакской
ЦРБ №1 Гитинова Хадижат и Магомедова Эсмира.
COVID 19 – инфекционное заболевание, вызванное новым видом коронавирусов, которым человек предположительно заразился от животных.
Точный источник заражения пока не
установлен.
Как правило, коронавирусная инфекция COVID 19 протекает в легкой
форме, особенно у детей и здоровых
молодых людей. Тем не менее, существует тяжелая форма инфекции: примерно в одном из пяти случаев заболевшим необходима госпитализация.
Поэтому беспокойство за себя и близких оправдано.
Поэтому очень важно при возможности соблюдать карантинные меры,
чтобы сдержать распространение инфекции и предотвратить неконтролируемое ее распространение.
Как распространяется вирус?
1. При кашле и чихании
2. При рукопожатии
3. Через предметы
Заболевание передается через мелкие капли, выделяемые из носа или
рта больного при кашле или чихании.
Эти капли попадают на окружающие
человека предметы и поверхности.
Другие люди могут заразиться в результате прикосновения сначала к таким предметам или поверхностям, а
затем – к глазам, носу или рту.
Основные симптомы:
1. Повышение температуры тела
2. Кашель (сухой или с небольшим количеством мокроты)
3. Одышка
4. Ощущение сдавленности в
грудной клетке
Кто в группе риска?
Самая высокая — в группе людей

кабинет, где открыт отдельный вход для больных с
температурой. От больных и контактных с заболеваниями отбираются пробы для проведения лабораторной диагностики заболевания. От одного больного отбирают мазки из полости носа и ротоглотки,
мокроту, кровь, мочу, также R- графию органов
грудной клетки. Все анализы будут отправлены в
вирусологический центр города Махачкалы. Для
больницы заказаны дополнительные противочумовые костюмы, на одного человека по два костюма,
маски, бесконтактные термометры. Все пациенты с
температурой будут проверяться у входа в кабинет с

помощью дистанционных бесконтактных термометров и будет оказана необходимая первая медицинская помощь.
Навирусной инфекции, на территории республики с 19 марта 2020 года действует режим повышенной готовности функционирования органов управления и сил республиканской подсистемы единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Исполняющая обязанности главного врача Новолакской ЦРВ Буттаева Марина, врач инфекционист

старше 80 лет — 14,8%.
В группе от 70 до 80 лет — 8%.
Как защитить пожилых людей?
Главная задача — изолировать их
от мест скопления людей:
Если есть возможность — отправьте своих близких на дачу до лета (есть
веротяность, что с приходом тепла
эпидемия утихнет, поскольку вирус
неустойчив под влиянием ультрафиолета).
Запаситесь лекарствами, которые
ваши близкие принимают постоянно
(от давления, диабета и так далее),
чтобы предотвратить их походы в аптеку.
В случае появления симптомов

недомогания, обязательно вызывайте скорую (103 с мобильного). У пожилых вирусные заболевания часто
проходят без температуры и в более
смазанной форме, поэтому даже на
слабые симптомы ОРВИ старайтесь
реагировать оперативно.
Как защитить себя и окружающих?
При возможности избегайте мест
скопления людей.
Если погода позволяет, ходите на
улицу в перчатках, используйте санитайзер.
При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом

Султанбиева Зайнаб ознакомили нашего корреспондента с работой, проводимой по предупреждению и
ликвидации коронавирусной инфекции.
По словам Марины Буттаевой, в больнице приступили к выполнению постановления от 19 марта 2020 года. Дано задание работникам сельских
ФАП, ознакомить жителей населенных пунктов о
способах распространения болезни и мерах профилактики. Все работники предупреждены о необходимости медицинского наблюдения в течение 14
календарных дней за всеми лицами, прибывшими
из других государств и территорий. Выявлять всех,
у кого повышается температура, обеспечить изоляцию таких лиц.
Еще раз хотим предупредить: лица у которых повыситься температура, не в коем случае не выходить
из дома, обеспечьте самоизоляцию, позвонить на
дом скорую помощь и ждать их прихода на дом. Что
касается Центральной районной больницы, в поликлинике больницы закрыты все входы, кроме одного
центрального входа.
В инфекционном отделении выделен отдельный кабинет, где открыт отдельный вход для больных с температурой. От больных и контактных с
заболеваниями отбираются пробы для проведения
лабораторной диагностики заболевания. От одного
больного отбирают мазки из полости носа и ротоглотки, мокроту, кровь, мочу, также R- графия органов грудной клетки. Все анализы будут отправлены
в вирусологический центр города Махачкалы. Для
больницы заказаны дополнительные противочумовые костюмы, на одного человека по два костюма,
маски, бесконтактные термометры. Все пациенты с
температурой будут проверяться у входа в кабинет с
помощью дистанционных бесконтактных термометров и будет оказана необходимая первая медицинская помощь.

локтя. Сразу выкидывайте салфетку в
контейнер для мусора с крышкой и обрабатывайте руки спиртосодержащим
антисептиком или мойте их водой с
мылом.
Не трогайте руками глаза, нос и
рот.
Держитесь от людей на расстоянии
минимум двух метров.
Избегайте
общественного
транспорта.
При возможности используйте
лифт, чтобы не трогать перила при
ходьбе по лестнице, но в лифт с другими людьми не заходите.
Перед входом в дом, обработайте
руки санитайзером, затем вымойте

руки с мылом.
Не ходите дома в уличной одежде.
Не зовите гостей и не ходите в гости.
Следите за влажностью помещения.
Пейте больше жидкости — обезвоживание приводит к сухости слизистых и снижает их защитную функцию.
Не выезжайте в страны с высоким
риском эпидемии.
При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания
как можно быстрее вызывайте скорую
(103 с мобильного). Если вы посещали

районы с высоким риском заражения
— сообщите об этом врачу.
Особенно берегите близких старшего возраста. Отправьте бабушек и
дедушек на дачи, оберегайте от походов в поликлиники, аптеки и магазины.
Запаситесь лекарствами, которые
принимаете постоянно — от давления,
диабета, астмы, жаропонижающими и
так далее, чтобы минимизировать походы в аптеку и обезопасить себя на
случай карантина.
Что делать, если недавно посетили регионы распространения
COVID 19?
Если вы почувствовали недомогание, оставайтесь дома до выздоровления, даже если у вас слабо
выраженные симптомы заболевания
— головная боль, невысокая температура (37,3°C) или небольшой насморк.
Если вы просите кого-то приносить вам продукты и ходить за вас в
магазин, пользуйтесь маской, чтобы
не заразить приходящего к вам человека.
Если у вас повышенная температура тела, кашель и затруднение дыхания
— звоните в скорую (103 с мобильного), не забудьте сказать врачу о том,
что недавно вернулись из поездки.
Где можно сдать анализ на коронавирус?
На сегодняшний день самостоятельная сдача анализов на коронавирус не предусмотрена.
Обследование на COVID-19 назначается медицинскими работниками по
показаниям:
лихорадка или признаки поражения нижних дыхательных путей (в том
числе кашель, одышка) + контакт с
больным с лабораторно подтвержденной 2019-nCoV-инфекцией в течение
14 дней до появления симптомов.
Лихорадка и признаки поражения
нижних дыхательных путей — в том
числе кашля, одышки + история путешествия в страны с напряженной
эпидемической обстановкой (список
меняется в зависимости от ситуации)
в течение 14 дней до появления симптомов.

24 июня 2016 г.

Сельское собрание депутатов МО «село Новолакское»
________________________________________________________________

Поздравление

Распоряжение № 35-р
главы МО «Новолакский район»
Дорогие жители Новолакского района!
Поздравляем Вас с Днем молодежи России!
С каждым годом молодые люди играют все более значительную роль в жизни
Новолакского района. Именно Вам - сегодняшним школьникам, студентам, молодым
специалистам – решать, каким будет завтрашний день нашего района, области,
государства. Очень важно, что уже сегодня Вы занимаете активную социальную
позицию, умеете отстаивать свои принципы и взгляды, принимаете активное
участие в решении разносторонних проблем. Нацеленность на получение образования,
серьезное отношение к профессии служат основой Ваших успехов и авторитета.
Желаем Вам счастья, успехов и прекрасного настроения! Пусть сбудутся все
ваши мечты и реализуются самые смелые планы! Будьте здоровы и счастливы!
Глава МО «Новолакский район»
Г.Ш. Айдиев
Депутат НС РД
З.Н, Мирзоев
Председатель районного Собрания М.В. Исламалиев

Прием граждан по вопросам переселения

Оксана Султанова

17 июня глава МО « Новолакский район» Гаджи Айдиев провел
тематический прием граждан по
вопросам переселения, а именно,
сдачи домов, построенных до 1944
года. В связи с этим, совместно с
главой района, прием вел начальник управления Правительства РД
по вопросам переселения Магомедали Магомедалиев. Также присутствовали депутат НС РД Зайнулла
Мирзоев, заместитель начальника
управления по вопросам переселения Махмад Антаев, председатель
счетной палаты Абдурашид Буттаев, председатель Совета ветеранов
, представитель общественности
района Мизраб Шахмилов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 7
от «05 » 02

2020г.

Статья 1. Утвердить бюджет муниципального образования «с. Новолакское»
(далее - местный бюджет) на 2020 год по расходам в сумме ______6827300__.
рублей и доходам в сумме 6827300 рублей.
Статья 2. Установить, что доходы местного бюджета, поступающие в
2020 году формируются за счет доходов от уплаты федеральных, региональных
и местных налогов и сборов по нормативам, установленным законодательными
актами Российской Федерации, Республики Дагестан и настоящим Постановлением:
налога на доходы физических лиц - по нормативу 10 процентов;
единого сельскохозяйственного налога - по нормативу 30 процентов;
налога на имущество физических лиц в размере - 100 процентов;
земельного налога в размере - 100 процентов;
Статья 3. Учесть в местном бюджете на 2020 год поступления доходов по
основным источникам в объеме согласно приложению №1 к настоящему постановлению в сумме ____1919000.руб.
Статья 4. Утвердить в 2020 году размер дотации, выделяемой поселениям из
районного фонда финансовой поддержки поселений, сформированного за счет
субвенции передаваемых из республиканского бюджета РД на осуществление
отдельных государственных полномочии в размере ____4698300руб
Статья 5. Утвердить в 2020 году размер субвенции, выделяемой на осуществление отдельных государственных полномочий rю ВУСу в размере ___210000
руб.
Статья 6. Утвердить распределение расходов местного бюджета на 2020 год
по разделам, подразделам функциональной классификации расходов бюджетов
Российской
Федерации согласно приложению №2 и №3 к настоящему постановлению.
Председатель сельского собрания

С.З.Рамазанов
Приложение № 1
к постановлению о бюджете
муниципального образования
с.Новолакское
на 2020 год

Объем поступлений доходов по основным источникам

Во исполнение Указа Главы РД
от 18.03.2020 г. «О введении режима
повышенной готовности» и в целях недопущения распространения
на территории МО «Новолакский
район» короновирусной инфекции
(2019- nCOV, Covid-2019).
1. Образовать рабочую группу
по организации и контролю за мерами
профилактики, работы медицинских
учреждений, руководителей организации, учреждений по недопущению
распространения Covid-2019 (прилагается).
2. Ввести на территории МО
«Новолакский район» с 19 марта
2020 г. режим повышенной готовности к недопущению распространения
Covid-2019, запретить до особого распоряжения проведение на территории
района массовых мероприятий, в т.ч.
деловых, спортивных, зрелищных,
культурных и развлекательных.
3. Лицам, проживающим на территории района, посещавшим территории, где зарегистрированы случаи
инфекции, а также прибывшим с территории других государств в течении
суток, сообщать о своем возвращении
по тел: 88724221500
89285353636
89285045792
-При появлении симптомов (температура, кашель, одышка) звонить в
медицинское учреждение, оставаться
дома до приезда медицинского работника.

гие присутствующие старались найти
компромисс в тех случаях, где были
представлены веские аргументы. В
частности, были случаи, где в одном
дворе стоит старый чеченский дом,
построенный до 1944 года, который
надо сдать и новый дом, построенный
нынешним хозяином. В таких случаях,
по договоренности обеих сторон разделить домостроения и сдать старый
дом.
Были и спорные моменты, уладить
которые могут между собой сдаваемая
и принимаемая сторона, к примеру,
подписав акт о сдачи дома, остаться
жить там еще на определенный срок.
Некоторые из приглашенных ссылались на то, что ждут подъемных выплат, на что им было дано разъяснение,
что эти выплаты проводятся в случае
переезда на новое место жительство.
Гаджи Айдиев подчеркнул , что на
этот раз, при всем желании, идти на
уступки и откладывать вопрос сдачи
домов в долгий ящик не получится.
Стоит отметить, что положительным фактом этой встречи и доказательством того, что дело сдвинулось с
места, стало то, что многие акты о сдаче домов были подписаны на месте.

-Соблюдать рекомендации врачей
при нахождении в режиме изоляции.
4. Лицам, вернувшимся с территории с неблагополучной ситуацией
обеспечить самоизоляцию на дому на
срок 14 дней, со дня возвращения (не
посещать работу, учебу, общественные места).
Также обеспечить самоизоляцию
лицам, совместно проживающим с
указанными лицами.
5. Рекомендовать руководителям
учреждений, организаций:
-обеспечить получение населением
государственных и муниципальных
услуг в электронном виде.
- принять меры по усилению дезинфекционного режима, с применением дезинфекционных средств.
Обеспечить ежедневную, 2-х разовую
дезинфекцию служебных помещений,
рабочих мест.
обеспечить измерение температуры работникам с симптомами респираторных заболеваний на рабочих
местах, с обязательным отстранением
от работы в случае повышенной температуры.
6. Отделу ИТ и связям со СМИ,
редакции газеты «Голос времени» информировать население о принимаемых мерах по недопущению распространения короновирусной инфекции
Covid-2019.

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

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

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

Глава МО «Новолакский район
Айдиев М.Ш.

Состав

рабочей группы по организации и проведению мероприятий по
недопущению распространения короновирусной инфекции на территории МО «Новолакский район».
1. Айдиев М.Ш. -глава МО, руководитель группы.
2. Хамзатов С.Т. - первый заместитель главы, заместитель руководителя
рабочей группы.
3. Гаджиев Г.Ц. - заместитель главы, заместитель руководителя рабочей
группы (Новострой).
4. Нахаев Ш.А. - начальник ОМВД, член рабочей группы (по согласованию).
5. Султанова Л.М. - главный врач ЦРБ, член рабочей группы.
6. Исрапилова Б.Г. - главный врач НРБ №1, член раб. группы.
7. Кудаева С.Р. - начальник УО, член рабочей группы.
8. Ханов М.Ш. - зав. отделом ИТ и связям со СМИ, член рабочей группы.
9. Мусаева П. Б. - зам. управделами, член рабочей группы.
10. Яхьяева У.Н. - главный редактор газеты «Голос времени», член рабочей
группы.
Приложение №2
к постановлению «О бюджете
муниципального образования с.Новолакское 2020 год»

Распределение
расходов местного бюджета по ведомственной классификации
расходов бюджетов РФ

Распоряжение № 37-р
главы МО «Новолакский район»
В целях организованного проведения общероссийского голосования: образовать рабочую группу по подготовке и проведению общероссийского голосования
в составе:
1. Хамзатов С.Т. - первый заместитель главы МО, руководитель рабочей
группы.
2. Исрапилов А.А. - заместитель главы МО, заместитель руководителя рабочей группы.
3. Нахаев Ш.А. - начальник ОМВД (по согласованию), член рабочей группы.
4. Цунтаева С.С. - управделами МО, член рабочей группы.
5. Яхьяева У.Н. - главный редактор газеты «Голос времени», член рабочей
группы.
6. Главы сельских поселений.
Глава МО «Новолакский район

Айдиев М.Ш.

Коллектив работников Управления культуры МО
«Новолакский район» выражает искренее соболезнование родным и близким по поводу скоропостижной
смерти Мугадова Анзора Мугадовича.
Глава МО с.Новолакское

С.Рамазанов
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ГОЛОС ВРЕМЕНИ
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ной деятельности работник обязан соблюдать установленные законодательством обязанности, ограничения и запреты, требования к
служебному поведению и нести ответственность за их нарушение и
Главы МО «Новолакский район»
ГОЛОС
Прием ВРЕМЕНИ
граждан по вопросам переселения
несоблюдение служебной дисциплины.
от 25 .03.2020 г.
								 1.8.Скорректировать утвержденные графики отпусков сотрудников с учетом введения режима повышенной готовности.
Об организации режимов труда сотрудников администрации
ГОЛОС ВРЕМЕНИ
1.9.Обеспечить оптимальный режим рабочего (служебного) времеМО «Новолакский район» , государственных и муниципальных
Учредитель:
Прием граждан по вопросам переселения
ни и времени отдыха сотрудников, предусматривающий при наличии
учреждений, предприятий и иных организаций, находящихся на
такой возможности следующие меры:
Администрация МО
территории муниципального района в связи с необходимостью
гибкий график прибытия/убытия на рабочее (служебное) ме«Новолакский
район»,
принятия
мер
по
нераспространению
новой
коронавирусной
инПрием граждан по вопросам переселения
сто,
позволяющий
избежать скопления сотрудников в органе (органифекции 2019-nCoV
главный редактор
зации);
В целях реализации Методических рекомендаций Министерства
-специальный режим посещения организации, предусматриваюЯхьяева
труда и социальной защиты Российской Федерации от 16 марта 2020
щий использование в приоритетном порядке электронного докуменУмугали Нурбеговна
г. по режиму труда органов государственной власти, органов местного
тооборота и технические средства связи для обеспечения служебносамоуправления и организаций с участием государства, а также защиго взаимодействия и минимизацию доступа в организацию лиц, чья
ты здоровья сотрудников органов государственной власти, местного
Зарегистрирован
профессиональная деятельность не связана с исполнением функций
самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, гоорганизации;
Управлением
сударственных и муниципальных предприятий, иных организаций, в
не допускать к работе сотрудников с признаками респираторсоответствии с Указом Главы РД от 18.03.2020 г.
Федеральной службы
ного заболевания (организовать входную термометрию), руководству«О введении режима повышенной готовности» и с целью защиясь действующим законодательством;
по надзору в сфере
ты здоровья сотрудников администрации МО «Новолакский район»,
обязать отстраненного сотрудника вызвать врача и по итогам
государственных
и
муниципальных
учреждений,
предприятий
и
иных
проинформировать своего непосредственного руководителя о резульсвязи, информационных
организаций, независимо от организационно-правовых форм собтатах, в дальнейшем в ежедневном режиме по возможности информиственности п о с т а н о в л я ю:
технологий и массовых
ровать о своем состоянии здоровья и местонахождении;
1. Руководителям структурных (функциональных) подразделений
-соблюдать установленные требования к условиям труда, обеспекоммуникаций по
администрации муниципального района , наделенных правами юричивая достаточную циркуляцию воздуха, а также обеспечить сотруддического лица, государственных и муниципальных учреждений и
Республике Дагестан
ников в достаточном количестве и постоянной доступности средствапредприятий, главам сельских поселений и иных организаций, незами для дезинфекции рук;
Регистрационный номер
висимо от организационно-правовой формы собственности :
исключить использование в служебных помещениях систем
1.1.
Обеспечить
отмену
загранкомандировок,
за
исключением
заПИ № ТУ5-00211
кондиционирования и технических систем вентиляции;
гранкомандировок, носящих неотложный характер.
организовать соблюдение сотрудниками правил гигиены;
0т 26 сентября 2012 г.
1.2. Ограничить выезды в служебные командировки и проведение
1.10. Применять дистанционный формат исполнения должноствыездных контрольных и проверочных мероприятий.
ных обязанностей сотрудников при подготовке документов в элекПозиция редакции может
1.3. С 26 марта (временно, до особого распоряжения) приостанотронном виде при наличии соответствующих организационно-технивить личный прием граждан, рекомендовать обращаться в письменческих возможностей, включая соблюдение безопасности и наличие
не совпадать с точкой
ной и электронной форме , разместить данную информацию на стенсетевого доступа к используемым в работе приложениям.
зрения авторов, которые
дах, официальных сай-тах.
1.11. Обеспечить измерение температуры тела сотрудников на ра1.4.Максимально сократить количество проводимых спортивных,
бочих местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем
несут ответственность
культурных и развлекательных массовых мероприятий. Деловые меместе лиц с повышенной температурой, руководствуясь действуюроприятия по возможности, проводить в видеоформате, допуская
за достоверность
щим законодательством.
проведение важных и неотложных мероприятий при соблюдении всех
1.12.При поступлении запроса из территориальных органов Фепредставленных для
санитарных норм и правил.
деральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
1.5.Определить оптимальное количество и персональный сопубликации материалов.
благополучия человека незамедлительно представлять информацию о
став сотрудников, необходимых для присутствия на рабочем месте, с
всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией (2019Рукописи не рецензируются
учетом особого внимания к беременным и многодетным женщинам,
nCoV) в связи с исполнением им трудовых (служебных) обязанностей,
лицам с хроническими заболеваниями, а также сотрудникам, добираобеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился забои не возвращаются.
ющимся до работы несколькими видами общественного транспорта,
левший.
лиц предпенсионного и пенсионного возраста.
1.13. В целях пресечения распространения слухов, фейков и друИндекс газеты:
1.6. С учетом функциональных особенностей деятельности оргой недостоверной информации проводить информационно-разъяснигана или организации, важности и значимости стоящих перед ними
тельные мероприятия о мерах, предпринимаемых по нераспространегодовой -63332
задач, а также необходимости обеспечения непрерывности деятельнонию новой коронавирусной инфекции.
сти и государственного управления утвердить:
на полугодие -51364
1.14. Принять исчерпывающие меры по профилактике коронави-перечень должностей, которые могут осуществлять дистанционрусной инфекции с учетом специфики органов и организаций.
Тираж 900 экз.
ную профессиональную служебную деятельность без ущерба для эф1.15. Утвердить порядок организационно - технического обеспечефективности функционирования органа или организации;
ния деятельности сотрудников, которые осуществляют дистанционЗаказ №
ную профессиональную служебную деятельность.
порядок организации дистанционной профессиональной слуВремя подписания
1.16. Ежедневно представлять в управление делами администражебной деятельности, включающий в себя форму заявления сотрудции информацию о переводе сотрудников на дистанционный режим
ника о намерении осуществлять дистанционную профессиональную
в печать - 16.00,
работы.
служебную деятельность;
фактическое -16.10
1.17. Принять меры по организации пропускного режима в зданиях
иные положения, необходимые для обеспечения надлежащего
администрации района, государственных и муниципальных учреждеисполнения должностных обязанностей при осуществлении дистанАдрес редакции и
ний, предприятий и иных организаций, находящихся на территории
ционной профессиональной служебной деятельности.
района.
издателя 368160
1.7. С учетом необходимости и технических возможностей пере2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
вести сотрудников на дистанционный режим работы, руководствуясь
Новолакский район,
за собой.
статьями
312.1 и 312.3 Трудового кодекса Российской Федерации.
с. Новолакское, ул.
Глава МО «Новолакский район»
М.Айдиев
При осуществлении дистанционной профессиональной служебЛенина, №1.
№ 27 (9079) 24 июня 2016 года. Основана в 1948 году. Выходит по пятницам. Цена 5 руб.

Поздравление

№ 27

24 июня 2016 г.

Дорогие жители Новолакского района!
Поздравляем Вас с Днем молодежи России!
С каждым годом молодые люди играют все более значительную роль в жизни
Новолакского района. Именно Вам - сегодняшним школьникам, студентам, молодым
специалистам – решать, каким будет завтрашний день нашего района, области,
государства. Очень важно, что уже сегодня Вы занимаете активную социальную
позицию, умеете отстаивать свои принципы и взгляды, принимаете активное
участие в решении разносторонних проблем. Нацеленность на получение образования,
серьезное отношение к профессии служат основой Ваших успехов и авторитета.
Желаем Вам счастья, успехов и прекрасного настроения! Пусть сбудутся все
ваши мечты и реализуются самые смелые планы! Будьте здоровы и счастливы!
Глава МО «Новолакский район»
Г.Ш. Айдиев
Депутат НС РД
З.Н, Мирзоев
Председатель районного Собрания М.В. Исламалиев

№ 27

24 июня 2016 г.

Оксана Султанова

17 июнявглава
МО
« Новолак№ 27 (9079) 24 июня 2016 года. Основана
1948
году.
Выходит по пятницам. Цена 5 руб.
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

Поздравление

района, прием вел начальДорогие жители Новолакскогоглавой
района!
ник России!
управления Правительства РД
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Глава МО «Новолакский район»

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

Г.Ш. Айдиев

Депутат
НС РД
№ 27 (9079) 24 июня 2016 года. Основана в 1948 году. Выходит
по пятницам.
Цена 5 руб.З.Н, Мирзоев

Председатель районного Собрания М.В. Исламалиев

Поздравление

Дорогие жители Новолакского района!
Поздравляем Вас с Днем молодежи России!
С каждым годом молодые люди играют все более значительную роль в жизни
Оксана Султанова
Новолакского района. Именно Вам - сегодняшним школьникам, студентам, молодым
специалистам – решать, каким будет завтрашний день нашего района, области,
17 июня глава МО « Новолакгосударства. Очень важно, что уже сегодня Вы занимаете активную социальную
район» Гаджи Айдиев провел
позицию, умеете отстаивать свои принципы и взгляды, принимаете ский
активное
тематический
прием граждан по
участие в решении разносторонних проблем. Нацеленность на получение образования,
вопросам переселения, а именно,
серьезное отношение к профессии служат основой Ваших успехов и авторитета.
сдачи домов, построенных до 1944
года. Ввсе
связи с этим, совместно с
Желаем Вам счастья, успехов и прекрасного настроения! Пусть сбудутся
главой района, прием вел начальваши мечты и реализуются самые смелые планы! Будьте здоровы и счастливы!
Глава МО «Новолакский район»
Депутат НС РД
Председатель районного Собрания

Оксана Султанова

17 июня глава МО « Новолакский район» Гаджи Айдиев провел
тематический прием граждан по
вопросам переселения, а именно,
сдачи домов, построенных до 1944
года. В связи с этим, совместно с
главой района, прием вел начальник управления Правительства РД
по вопросам переселения Магомедали Магомедалиев. Также присутствовали депутат НС РД Зайнулла
Мирзоев, заместитель начальника
управления по вопросам переселения Махмад Антаев, председатель
счетной палаты Абдурашид Буттаев, председатель Совета ветеранов
, представитель общественности
района Мизраб Шахмилов.

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

гие присутствующие старались найти
компромисс в тех случаях, где были
представлены веские аргументы. В
частности, были случаи, где в одном
дворе стоит старый чеченский дом,
построенный до 1944 года, который
надо сдать и новый дом, построенный
нынешним хозяином. В таких случаях,
по договоренности обеих сторон разделить домостроения и сдать старый
дом.
Были и спорные моменты, уладить
которые могут между собой сдаваемая
и принимаемая сторона, к примеру,
подписав акт о сдачи дома, остаться
жить там еще на определенный срок.
Некоторые из приглашенных ссылались на то, что ждут подъемных выплат, на что им было дано разъяснение,
что эти выплаты проводятся в случае
переезда на новое место жительство.
Гаджи Айдиев подчеркнул , что на
этот раз, при всем желании, идти на
уступки и откладывать вопрос сдачи
домов в долгий ящик не получится.
Стоит отметить, что положительным фактом этой встречи и доказательством того, что дело сдвинулось с
места, стало то, что многие акты о сдаче домов были подписаны на месте.
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была проведена информационная беседа о серьезности поставленной задачи правительством РД перед Управлением переселения и главой района.
-Нет отдельно взятой чеченской
или лакской проблемы, - есть общая
проблема, которую нужно решать в короткие сроки, - подчеркнул начальник
Управления по вопросам переселения.
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На страже общественного порядка
Датой образования патрульно-постовой службы полиции принято считать 2
сентября 1923 года. Этот день выбран не
случайно. Именно тогда объявлена «Инструкция постовому милиционеру», в
которой изложены положения о постовой
службе, права и обязанности ее работников.
Со дня издания инструкции начат отчет
деятельности патрульно-постовой службы
полиции в качестве структурных подразделений ОВД. С тех пор цели и задачи службы остаются неизменными Патрульно-постовая служба полиции является основным
подразделением, отвечающим за охрану
общественного порядка – вид общественной деятельности направленная на борьбу
с уличной преступностью во всех уголках
нашей необъятной родины. ППСП ОМВД
России по Новолакскому району состоит
из сотрудников отдельного взвода ППСП,
спец. роты ППСП, Дучинского поселкового отдела ППС и Тухчарского поселкового
отдела ППС.
Сотрудниками ППС проводится огромная работа по профилактике правонарушений и преступлений, совершаемых на улицах и других общественных местах, готовы
в любую минуту прийти на помощь гражданам для обеспечения их безопасности и
защиты их законных прав и интересов.
Ежедневно на службу по охране общественного порядка на территории Новолакского района заступают десятки полицейских, готовых к самым непредсказуемым
ситуациям и не раз на деле показавших
хорошую подготовку и отличное выполнение обязанностей, особенно в 1999 году во
время вторжения незаконных вооруженных

формирований на территорию. За честную
службу и выполнение задач на высоком
профессиональном уровне ряд сотрудников
награждены, участвовавшие в боевых действиях в 1999 году и контртеррористических операциях на территории Республики
Дагестан. Двое сотрудников ППСП ОМВД
России по Новолкакскому району награждены высшими наградами РФ , им присвоено звание Героя России посмертно.
С начала текущего года сотрудниками
ППСП ОМВД России по Новолакскому
району ведется работа по профилактике
распития спиртных напитков, курения в
общественных местах. Так же выявляются
правонарушения и по другим статьям административного законодательства и ведется
работа по выявлению и раскрытию преступлений.
Большое внимание уделяется подготовке сотрудников к экстремальным ситуациям
и приобретения ими основных профессиональных знаний умений, навыков и компетенции, необходимых для выполнения
служебных обязанностей, в том числе в
условиях, связанных с применением физической силы специальных средств и огнестрельного оружия.
Постоянно на служебных занятиях
сотрудниками изучаются новые законодательные и иные нормативно-правовые
акты, регламентирующие вопросы борьбы
с преступностью и охраны общественного порядка. Ведь сотрудники ОВД должны
быть выносливыми, а так же уметь свободно ориентироваться в действующих законах
и кодексах РФ.
«Настоящая служба начинается только
на улице», - говорит командир роты май-

ор полиции Магадов К.М.. Его рота несет
службу в дневное и ночное время суток.
За дежурство приходится накручивать по
несколько десятков километров. Заезжают в места вероятного скопления лиц,
склонных к совершению преступления и
административных правонарушений. Патруль незамедлительно следует на вызов,
так же наряды ППСП заступают на охрану
административной границы Новолакского
района с Чеченской республикой с целью
не допущения провоза оружия, боеприпасов, взрывчатых, взрывных устройств и
недопущения проезда лиц, находящихся в
розыске через административную границу.
В ежедневные обязанности входит раскрытие преступлений и задержание преступников по горячим следам. Несмотря
на сложность службы, в строю трудится
и представительница прекрасного пола,
которая ничуть не уступает мужчинам в
профессионализме и самоотдаче. Сержант
полиции Икрамова Д.М. говорит, что свою
работу любит, чувствует, что занимается в
своей жизни правильным и полезным для
людей делом.
По работе сотрудников ППСП люди
судят о работе полиции в целом, ведь сотрудники этого подразделения всегда на
виду.
Так как у преступности нет выходных,
сотрудники ППСП даже в выходные и
праздничные дни отвечают за охрану общественного порядка, обеспечивают безопасность на улицах нашего района а иногда и ценой своей жизни.
ОМВД России по
Новолакскому району ППСП
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ГОЛОС ВРЕМЕНИ
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Поздравление
Дорогие жители Новолакского района!
Поздравляем Вас с Днем молодежи России!
С каждым годом молодые люди играют все более значительную роль в жизни
Новолакского района. Именно Вам - сегодняшним школьникам, студентам, молодым
специалистам – решать, каким будет завтрашний день нашего района, области,
государства. Очень важно, что уже сегодня Вы занимаете активную социальную
позицию, умеете отстаивать свои принципы и взгляды, принимаете активное
участие в решении разносторонних проблем. Нацеленность на получение образования,
серьезное отношение к профессии служат основой Ваших успехов и авторитета.
Желаем Вам счастья, успехов и прекрасного настроения! Пусть сбудутся все
ваши мечты и реализуются самые смелые планы! Будьте здоровы и счастливы!
Глава МО «Новолакский район»
Г.Ш. Айдиев
Депутат НС РД
З.Н, Мирзоев
Председатель районного Собрания М.В. Исламалиев

Прием граждан по вопросам переселения
Оксана Султанова
17 июня глава МО « Новолакский район» Гаджи Айдиев провел
тематический прием граждан по
вопросам переселения, а именно,
сдачи домов, построенных до 1944
года. В связи с этим, совместно с
главой района, прием вел начальник управления Правительства РД
по вопросам переселения Магомедали Магомедалиев. Также присутствовали депутат НС РД Зайнулла
Мирзоев, заместитель начальника
управления по вопросам переселения Махмад Антаев, председатель
счетной палаты Абдурашид Буттаев, председатель Совета ветеранов
, представитель общественности
района Мизраб Шахмилов.

Объявление

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

гие присутствующие старались найти
компромисс в тех случаях, где были
представлены веские аргументы. В
частности, были случаи, где в одном
дворе стоит старый чеченский дом,
построенный до 1944 года, который
надо сдать и новый дом, построенный
нынешним хозяином. В таких случаях,
по договоренности обеих сторон разделить домостроения и сдать старый
дом.
Были и спорные моменты, уладить
которые могут между собой сдаваемая
и принимаемая сторона, к примеру,
подписав акт о сдачи дома, остаться
жить там еще на определенный срок.
Некоторые из приглашенных ссылались на то, что ждут подъемных выплат, на что им было дано разъяснение,
что эти выплаты проводятся в случае
переезда на новое место жительство.
Гаджи Айдиев подчеркнул , что на
этот раз, при всем желании, идти на
уступки и откладывать вопрос сдачи
домов в долгий ящик не получится.
Стоит отметить, что положительным фактом этой встречи и доказательством того, что дело сдвинулось с
места, стало то, что многие акты о сдаче домов были подписаны на месте.

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

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

