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

ГОЛОС ВРЕМЕНИ
Дорогие  жители  Новолакского района!

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

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

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

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

Оксана Султанова

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

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

Непосредственно перед приемом 
граждан, с главами поселений района 

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

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

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

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

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

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

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

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

   

П о з д р а в л е н и е
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ГОЛОС ВРЕМЕНИ
Об этом было заявлено на оче-

редном заседании Оперативного 
штаба по предупреждению завоза 
и распространения новой корона-
вирусной инфекции на территории 
РД. А это значит, что свою деятель-
ность смогут возобновить кафе и 
рестораны с открытыми веранда-
ми, объекты розничной торговли 
непродовольственными товарами 
площадью торговых залов до 800 
м², некоторые образовательные ор-
ганизации, мечети и храмы. 

Владимир Васильев подчеркнул: 
все эти объекты будут работать толь-
ко при строгом соблюдении норм, 
утверждённых Роспотребнадзором, 
учитывая все необходимые меры без-
опасности. Возможным руководитель 
региона назвал и открытие 5 «пилот-
ных» спортивных залов для того, что-
бы у дагестанских спортсменов была 
возможность готовиться к предстоя-
щим чемпионатам. Постепенное сня-
тие ограничений, которые были введе-
ны в связи с пандемией коронавируса, 
стало возможным благодаря значи-
тельному улучшению эпидемиологи-
ческой ситуации. О положительной 
динамике сказал в своём выступлении 
руководитель Роспотребнадзора по 
РД Николай Павлов. По его словам, 
в Дагестане наблюдается устойчивая 
тенденция к снижению темпа приро-
ста заболеваемости. Так, он снизился 
в очередной раз в течение недели на 
0,2% и в ежедневном режиме больше 
2% не поднимается. За прошедшую 
неделю проведено 24591 лабора-
торное исследование на COVID-19. 
Среднесуточный показатель уже со-
ставляет 3513, что соответствует 
третьему этапу снятия ограничений. 
Как подчеркнул главный санитарный 
врач Дагестана, это очень хороший 
показатель для региона. Комментируя, 
Владимир Васильев уточнил, можно 
ли считать, что второй этап в регионе 
состоялся. Николай Павлов ответил 
утвердительно. Продолжая, Глава РД 
указал на проблему в части обследо-
вания дошкольных образовательных 
учреждений: «Я прошу и вас, и наших 
партнёров, которые этим занимаются, 
и особенно глав, обратить на это са-
мое пристальное внимание. Вдумай-
тесь: только два детских учреждения 
подали заявки. Мы знаем, что дети пе-
реносят COVID-19 легче, чем взрос-
лые. Но есть такая страшная вещь, 
как болезнь Кавасаки, которая у нас 
тоже, в России, стала появляться как 
осложнение после коронавируса. Это 
заболевание очень тяжёлое для детей. 
В Дагестане детей любят, это аксиома. 
Поэтому давайте брать на контроль 

этот вопрос». Кроме того, Владимир 
Васильев поручил проработать во-
прос тестирования на COVID-19 всех 
прибывающих из-за границы лиц. Го-
воря о спортивных залах, Владимир 
Васильев поддержал предложение 
Первого вице-премьера РД Анатолия 
Карибова относительно того, чтобы в 
«пилотном» режиме дать некоторым 
из них возможность открыться. По 
мнению Главы субъекта, этот вари-
ант, когда разрешается возобновить 
деятельность нескольким объектам до 
перехода к очередному этапу снятия 
ограничений, ранее уже опробован в 

регионе и принёс только положитель-
ные результаты. При этом он подчер-
кнул персональную ответственность 
руководителей за это решение. «Наши 
спортсмены должны участвовать в со-
ревнованиях, для этого им надо гото-
виться. Давайте посмотрим на наши 
борцовские, спортивные залы, введём 
нормативы, определим пространства, 
включим механизм, исключающий 
инфицирование. Но дадим им воз-
можность приступить к тренировкам. 
И когда придёт приглашение принять 
участие в чемпионате Европы или 
мира, наши спортсмены будут готовы 
и поедут на соревнования в хорошей 
спортивной форме», – сказал руково-
дитель субъекта, поручив проработать 
этот вопрос до следующего заседания 
штаба. На вопросе подготовки торго-
вых центров к открытию акцентиро-
вал внимание Председатель Прави-
тельства РД Артём Здунов. На первом 
и втором этапах уже начали работу те, 
площади торговых залов которых до 
400 и от 400 до 800 кв. метров. Однако 
крупные ТЦ еще не возобновили де-
ятельность. Решения по спортивным 

залам, торговым центрам, уверен пре-
мьер-министр, должны быть взвешен-
ными. Здесь он указал на важность 
позиции самих собственников бизне-
са: «Если они объединяются в ассо-
циации, вместе контролируют друг 
друга, стараясь бережливо относиться 
к своему бизнесу и не допускать слу-
чаев возникновения очагов заражения, 
тогда это точно получается. Сбоев не 
было, поэтому я предлагаю тактику 
здесь не менять». Другой важной те-
мой заседания стало восстановление 
туристической отрасли, пострадав-
шей от последствий распространения 

новой коронавирусной инфекции в 
Дагестане. О мерах, которые позволят 
исправить ситуацию, доложил ми-
нистр по туризму и народным художе-
ственным промыслам РД Расул Ибра-
гимов. По его словам, в ведомство 
обращаются руководители турпред-
приятий и представители гостинич-
ного бизнеса с предложениями о сня-
тии ограничений. Значительная часть 
объектов размещения приняла необ-
ходимые меры безопасности, опреде-
ленные Роспотребнадзором. «Вчера 
мы совместно с Роспотребнадзором, 
руководителями гостиниц и турбаз, 
общественными организациями соби-
рались для выработки предложений 
по выходу из режима ограничения 
деятельности гостиниц и турбаз с уче-
том их готовности, а также по опреде-
лению «пилотных» объектов для нача-
ла снятия ограничений по аналогии с 
предприятиями общепита», – отметил 
министр, обратившись при этом к 
Главе республики с просьбой разре-
шить определить несколько «пилот-
ных» объектов в отрасли, которые в 
наибольшей степени сейчас готовы, и 

запустить их. Безусловно, при полном 
обеспечении всех мер безопасности 
и в соответствии с рекомендациями 
Роспотребнадзора по РД. Напомнив о 
положительных результатах взаимо-
действия власти с бизнесом, Влади-
мир Васильев привёл в пример работу 
с владельцами АЗС. Подчеркнув, что 
этот подход хорошо работает, он доба-
вил, что «режим благоприятствования 
и поддержки» коснётся тех, кто рабо-
тает в правовом поле. «Те, кто прошёл 
необходимый медицинский контроль, 
выполнил требования Роспотребнад-
зора, также будут поддержаны. Мы 
сейчас с вами говорим о том, что, под-
готавливаясь к следующему этапу, мы 
можем рассмотреть те предприятия в 
сфере туризма, которые соответству-
ют высоким требованиям», – заявил 
Глава региона, в очередной раз напом-
нив об ответственности за то или иное 
решение. Своим видением ситуации 
поделились и некоторые представите-
ли туристического бизнеса: руководи-
тель санатория «Каспий» Али Алиев, 
директор турагентства «Turvdagestan» 
Муртазали Магомедов, помощник 
гендиректора экотуркопмлекса «Глав-
рыба» Расул Хайбулаев. Каждый из 
них рассказал о том, как идёт под-
готовка к открытию и решаются во-
просы по обеспечению безопасности 
граждан. Затем участники заседания 
перешли от общей обстановки в ре-
гионе к частной – в муниципалитетах. 
Так, главы ряда городов и районов со-
общили о принимаемых на местном 
уровне мерах по недопущению рас-
пространения новой коронавирусной 
инфекции. Со своей стороны глава 
Избербаша Магомед Исаков сооб-
щил, что из-за расположения города 
на побережье Каспийского моря же-
лающих отдохнуть в расположенных 
здесь гостиничных комплексах людей 
много. В этой связи несколько подоб-
ных объектов он попросил также за-
пустить в «пилотном» режиме после 
получения разрешения от Роспотреб-
надзора. Владимир Васильев поддер-
жал озвученную инициативу, призвав 
предварительно согласовать все во-
просы с контролирующими органами. 
Если все условия будут выполнены, 
добавил руководитель региона, в эти 
комплексы будут приглашены другие 
представители бизнеса, чтобы они 
лично убедились, что «не для кого-то 
создаются особые условия, а люди 
создают необходимые условия для 
безопасного отдыха и пребывания 
граждан и тогда власть поддерживает 
их и создаёт режим благоприятствова-
ния, а не запрета».

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

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

Непосредственно перед приемом 
граждан, с главами поселений района 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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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Умугали Яхьяева

В МО «Новолакский район» со-
стоялось планерное совещание, где 
обсудили реализацию программы  
«Устойчивое развитие сельских 
территорий». Совещание  вел глава 
МО «Новолакский район» Гаджи 
Айдиев. На совещании присутство-
вали заместители главы района, 
главы сельских поселений, руково-
дители учреждений и организаций 
района.

Предваряя работу совещания, гла-
ва района выразил слова благодарно-
сти медицинскому персоналу обеих 
больниц района, врачам, которые в это 
трудное время сделали все возможное, 
чтобы помочь жителям района. «Вы-
ражаю свою благодарность врачам, 
которые отдавали все силы, чтобы 
спасти жизни людей. Самая большая 
нагрузка во время пандемии легла на 
них», — отметил глава района.

Поблагодарил также всех, кто был 
причастен к работам при сооруже-
нии детской и спортивной площадок 

в парке райцентра: работников ЖКХ, 
работников районной и сельской ад-
министраций. 

Основная тема совещания- реа-
лизация мероприятий по программе 
«Устойчивое развитие сельских тер-

риторий».
Напомним, что по линии Мин-

сельхозпрода и Минстроя республики 

предусмотрено финансирование объ-
ектов общего образования, здравоох-
ранения, спорта, водоснабжения и т.д.

Гаджи Айдиев напомнил главам 
сельских муниципалитетов ускорить 
сбор документов для разработки про-
ектно – сметной документации. Доку-
менты необходимо собрать до конца 
августа.

От того, насколько качественно 
и оперативно вы подготовите необ-
ходимые документы, будет зависеть 
результат работы,- подчеркнул Гаджи 
Айдиев, обращаясь к главам сельских 
поселений.

Предоставление финансовой под-
держки указанными министерства-
ми- это огромная помощь для нас. 
Подготовка в срок необходимой до-
кументации- это первый шаг к подго-
товке заявки для участия в программе, 
— напомнил еще раз главам сельских 
поселений глава района. 

На совещании экономическому от-
делу райадминистрации было поруче-
но составить списки работников всех 
учреждений и организации и отсле-
дить уплату транспортного налога, так 
как по этому виду налога образовалась 
значительная задолженность.

В районной администрации  обсудили реализацию программы
 «Устойчивое развитие сельских территож.рий»

Зульмира Юсупова

В  этом году по району сдачу ЕГЭ 
по истории выбрали 24 выпускни-
ка, по физике - 7 выпускников школ 
Новолакского района.

 Подробную информацию процес-
са прохождения ЕГЭ озвучила началь-
ник Управления образования Кудаева 
Светлана Рамазановна. По словам на-
чальника УО на пункте проведения 
экзамена № 281 учтены все требова-
ния Роспотребнадзора. При входе в 
помещение организовано дезинфи-
цирование, термометрия учащихся и 
членов комиссии, для всех участников 
процесса предоставляются средства 
индивидуальной защиты: маски и пер-
чатки.

Главой МО «Новолакский район» 
Гаджи Айдиевым предоставлены мар-
левые маски для использования во 
время прохождения экзамена .

В наличии имеется бутилирован-
ная вода. Соблюдается социальное 

дистанцирование.
Во избежание скопления учащихся 

у пункта приема экзамена, разработан 
график подвоза учащихся. Подвоз к 
пункту сдачи экзамена производится с 
8 часов 15 минут до 9 часов 40 минут. 
Начало экзамена с 10.00 часов по мо-
сковскому времени. 

В процессе сдачи экзамена заде-
йствовано 4 аудитории. Контролиро-
вать процесс прохождения государ-
ственного экзамена в Новолакский 
район прибыли члены государствен-
ной экзаменационной комиссии и об-
щественные наблюдатели.

Экзамен прошел без сбоев и нару-
шений.

Установленный минимальный 
балл на ЕГЭ по истории, ниже которо-
го вузы не могут установить проход-
ной порог для абитуриентов, состав-
ляет 32 балла, по физике — 36 баллов. 
Результаты участники экзаменов по-
лучат не позднее 27 июля.

Выпускники  школ
 района сдают ЕГЭ

Открытия детских  са-
диков после ремонта ждут 
многие молодые мамы. В 
детских дошкольных уч-
реждениях идут ремонтные 
работы. Благодаря творче-
скому подходу к воспита-
тельно – образовательному 
процессу, развивающая сре-
да групповых помещений и 
территорий будет преобра-
зована.

Роспотребнадзор дает но-
вое рекомендации для работы 
детских садов после панде-
мии.

После выхода из режима 
самоизоляции детские сады  
немного изменят свою работу.

В списках ограничений: 
допускать детей только по-
сле измерения температуры, 
выдавать работникам маски 
и перчатки, приобретать до-
заторы с антисептиками для 
рук. Эти все рекомендации 
предусмотрены для того, что-
бы не допустить повторного 
распространения коронави-
русной инфекции.

В детском саду «Бура-
тино» Новолакского района 
в настоящее время идут ре-
монтные  работы, перед тем, 
как детсад начнет работать 
после снятия режима  самои-
золяции, проведена генераль-
ная уборка помещений, во 
всех помещениях продезин-
фицированы рабочие поверх-
ности, полы, дверные ручки, 
мебель. Обеденные столы об-
работаны дезсредствами. Все 

постельные принадлежности 
обработаны, проветрены и 
выдержаны на солнце.

После снятия режима са-
моизоляции будут усилены 
меры гигиены на пищеблоке. 
После рабочей смены поме-
щение пищеблока будет де-
зинфицироваться. Столовая 
посуда после каждого исполь-
зования будет помещена в 
дезраствор.

В работе с воспитанника-
ми будут запланированы за-
нятия, на которых будут рас-

сказывать о правилах личной 
гигиены, для родителей будут 
проводиться просветитель-
ские занятия.

Дезинфекция в детском 
саду является важным меро-
приятием для защиты детей 
от вредоносных вирусов с це-
лью предотвращения распро-
странения заболеваний. Дети 
в садике очень часто подвер-
жены различным заболевани-
ям и постоянно находятся в 
группе риска по распростра-
нению инфекций, поэтому 

профилактика очень важна в 
борьбе с повышенной забо-
леваемостью детей и для их 
полноценного развития. 

Главные  средства дезин-
фекции в детском  саду – это 
специализированные мою-
щие и дезинфицирующие 
средства, применяемые при 
ежедневной уборке. Во время 
дезинфекции обработке под-
вергаются так же все игруш-
ки.

Как и каждый год, в сади-
ке в настоящее время прово-
дится ремонт: красят, белят, 
дезинфицируют, моют. В по-

мещениях садика «Буратино» 
работы по побелке в основном 
завершены. Но, кроме этого, 
здесь много незавершенной 
работы. В данное время идут 
работы по оформлению и по-
краске летних дворовых бесе-
док. Много работы во дворе и 
палисаднике.

Лето – пора каникул, от-
пусков и ремонта. Ремонты 
идут почти во всех детских 
учреждениях. Все делается 
для того, чтобы успеть за это 
время привести здание в по-
рядок по требованиям Роспо-
требнадзора. 

Защищая детей от вредоносных вирусов

В среднем мы тратим треть на-
шей жизни  в стенах школьных 
классов. Поэтому важно, чтобы су-
ществовала ежегодная система ре-
монта школ, ежегодный план, что-
бы сохранить пространство школы 
в рабочем состоянии. Помимо пред-
ставления образования и обучения 
учащимся, это так же обязанность 
школы сделать процесс обучения 
максимально приятным. А для это-
го школьное учреждение должно 
находиться в рабочем состоянии, 
так как это важный аспект каче-
ственного образования. Ученики не 
могут сконцентрироваться, когда 
невозможно оторвать глаз от дыр 
на стене, например. Кому захочется 
тренироваться в спортзале, где на 
крыше есть протечки?

Конечно же, такая картина не на-
блюдается ни в одной из школ нашего 
района. И это потому, что руковод-
ство района регулярно выделает до-
статочно средств для каждой школы 
на ремонт. И, конечно же, все школы 
нашего района  проводят регулярное 
техническое обслуживание и ремонт. 
И такие школы  являются благопри-
ятными площадками для обучения. И 
впечатления от хорошего ремонта та-
кие же, как и впечатления от  хороше-
го отдыха.

Процесс проведения школьного 
ремонта не так прост, как звучит. За-
траты каждый год по школам разные, 
в зависимости от того, каков фронт ра-
бот. Но, как говорится, денег всегда не 
хватает, и всегда хочется большего.

В Новокулинской СОШ №1, на-

пример, в этом году запланировано 
обновить часть двора и заменить по-
крытие пола на школьном крыльце. 
Помимо обязательной ежегодной по-
белки и покраски, каждый год здесь 
проводят ремонт на одном каком-то 
участке, в зависимости от необходи-
мости. В прошлом году, например, 
отреставрировали отопительные кот-
лы, в этом году будут менять трубы 
отопительной системы и обшивать их 
изоляционным материалом.

 Ремонт школе необходим еже-
годно, - говорит директор школы Ру-
кият Султанова. Расходы планируем 
разумно. Конечно, многое зависит от 
общего состояния здания. Я начала 
работу в школе с полного обследова-
ния здания. И каждый год стараюсь 
чинить самое необходимое и пер-

востепенное на настоящий момент, 
устраняя крупные недостатки.

На сегодняшний день в школе 
уже отремонтированы классные по-
мещения, кабинеты и коридоры. За-
вершен ремонт в спортзале. Полным 
ходом идут ремонтные работы на 
школьном крыльце – сняли старое 
покрытие и идет кладка керамиче-
ской  плитки. Одновременно идут ра-
боты по благоустройству школьной 
территории – очистка от сорняков 
двора и  прилегающей территории. 
Конечно же, хоть это очень сложно, 
ремонтные работы надо постоянно 
контролировать.

Страницу подготовила
 Умугали Яхьяева

Подведение итогов проведения 
ЕГЭ по истории, физике и подготов-
ка  к экзаменам по обществознанию и 
химии 16 июля стали главными тема-
ми обсуждения на встрече начальника 
управления образования Светланы Ку-
даевой с руководителями общеобразо-
вательных организаций района.

 Совещание прошло на платформе 
ZOOM.

Начальник управления образова-
ния Светлана Кудаева кратко подвела 
итоги пройденного экзамена, отметив 
все моменты, которые были выявлены 
в ходе слачи экзаменов.

«Нам необходимо мобилизовать 
все усилия и направить их на каче-
ственное проведение ЕГЭ по предме-
там «Химия» и «Обществознание». 

Именно они являются основны-
ми профилирующими предмета-
ми для поступления в ВУЗы»-, 
подчеркнула С.Кудаева.

Начальник УО напомнила о 
персональной ответсвенности 
директоров за качественное вы-
полнение установленного По-
рядка ГИА педагогами их школ 
и всестороннюю подготовлен-
ность учащихся к ЕГЭ. Контроль 
за соблюдением графика прибы-
тия участников ЕГЭ в пункты 
проведения экзаменов возложен 
на руководителей образователь-
ных учреждений.

Она также отметила, что для 
комфортной сдачи экзамена вы-
пускниками, созданы все усло-
вия. До начала ЕГЭ в пунктах 
проведения экзамена, согласно 

рекомендациям Роспотребнадзора, 
проводятся работы по дезинфекции 
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Главой МО «Новолакский район» 
Гаджи Айдиевым предоставлены бо-
лее 500 марлевых масок для использо-
вания детьми в ППЭ.

На совещании также были обсуж-
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                                        С. Кудаева

В Новокулинской СОШ идут
 ремонтные работы

В управлении образования
обсудили итоги сдачи ЕГЭ по 

некоторым предметам
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ГОЛОС ВРЕМЕНИ
Дорогие  жители  Новолакского района!

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

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

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

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

Оксана Султанова

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

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

Непосредственно перед приемом 
граждан, с главами поселений района 

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

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

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

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

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

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

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

Стоит отметить, что положитель-
ным фактом этой встречи и доказа-
тельством того, что дело сдвинулось с 
места, стало то, что многие акты о сда-
че домов были подписаны на месте.
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2020 год - Год Памяти и Славы
Ризван Баширович Сулейманов 

(1921, Кулушац, Дагестанская 
АССР — 2000) — участник Великой От-
ечественной войны, командир батальона 
498-го стрелкового полка (132-я стрелко-
вая дивизия, 60-я армия, Центральный 
фронт), капитан. Герой Советского Со-
юза.

Родился 5 мая 1921 года в ауле Кулушац ныне 
Лакского района республики Дагестан. По нацио-
нальности - лакец. Окончил с отличием в районном 
центре Кумухскую среднюю школу. В 1939 году 
поступил в Грозненский нефтяной институт, нефте-
промысловый факультет. В конце того же года подал 
заявление о направлении его в Астраханское стрел-
ково-пулеметное училище, которое закончил в 1941 
году.

Воевал на фронтах Великой Отечественной во-
йны с июля 1941 года. Член ВКП(б)/КПСС с 1942 
года. В сентябре 1943 года капитан Р. Б. Сулейманов 
со своим батальоном первым в полку переправился 
через реку Десну в районе села Моровск (Козелец-
кий район, Черниговская область). 

Вытесненный противник дважды переходил в 
контратаку, но капитан Сулейманов умело руково-
дил своим батальоном, в результате чего все атаки 
противника были успешно отбиты. 

В ходе боя было уничтожено: 1 танк, 1 пушка 
противотанковой обороны, 2 станковых пулемета и 
около 60 вражеских солдат и офицеров. Сам Ризван 
Сулейманов в этих боях был тяжело ранен. В февра-
ле 1944 года, став инвалидом и демобилизовавшись 
в связи с этим из Советской Армии, Ризван решил 
вернуться в Дагестан. 

С 1944 года подполковник Р. Б. Сулейманов - в 
запасе.

В августе 1944 года Сулейманова назначили 
заведующим Военным отделом Махачкалинского 
горкома партии. А в марте 1945 года он был избран 
первым секретарем Дагестанского обкома ВЛКСМ. 
В 1949 году окончил Высшую партшколу при ЦК 
КПСС, в 1955 — Академию общественных наук при 
ЦК КПСС.

Жил в городе Махачкале. Работал в Дагестан-
ском государственном педагогическом институте, 
профессор. Заслуженный деятель науки Дагестан-
ской АССР. Полковник (2000).

Буганов Гаджи Османович – командир 23-
го ударно-штурмового стрелкового бата-

льона (3-й ударно-штурмовой полк, 53-я армия, 
2-й Украинский фронт), капитан.Герой Совет-
ского Союза.

Родился 25 сентября 1918 года в ауле Ханар 
Лакского района. Лакец. С 1926 года по 1935 годы 
учился в школе в селе Болхуны (Ахтубинском рай-
оне Астраханской области). В 1939 году окончил 
Дагестанский педагогический институт. Работал 
преподавателем Махачкалинского медицинского 
техникума.

Призван на срочную службу 4 ноября 1939 года 
Махачкалинским военкоматом Дагестанской АССР, 
направлен на службу во Внутренние войска: крас-
ноармеец 59-й бригады войск НКВД. Член ВКП(б)/

КПСС с 1940 года. С января по июнь 1941 года 
учился на курсах младших лейтенантов НКВД, по-
сле окончания - командир взвода 174-го стрелково-
го полка войск НКВД.

В действующей армии - с октября 1941 года на 
Западном фронте, участник Московской битвы. 
Участвовал в битве за Кавказ, в наступлении войск 
армии на нальчикском направлении, но через ме-
сяц, в феврале 1943 года, был тяжело ранен.

Из госпиталя направлен на учёбу и в ноябре 
1943 года окончил Высшие офицерские курсы 
«Выстрел». Вновь на фронте с ноября 1943 года 
- командир батальона 3-го гвардейского воздуш-
но-десантного полка 1-й гвардейской воздушно-де-
сантной дивизии. В январе 1944 года был вторич-
но легко ранен. Отличился в Ясско-Кишинёвской 
наступательной операции, где полком была пол-
ностью уничтожена крупная группировка немцев 
(около 2.500 человек), прорывавшаяся из Киши-
нёва. 23 сентября 1944 года батальон Г.Буганова 
одним из первых вступил на территорию Венгрии.

В ночь на 7 ноября 1944 года ударно-штурмовой 
стрелковый батальон под командованием капитана 
Буганова под огнём противника форсировал реку 
Тиса в районе села Тиса-Ёрвань (ныне в черте го-
рода Тисафюред Венгрия), овладел высотой, занял 
плацдарм на западном берегу реки, отбил 4 контра-
таки противника и обеспечил форсирование реки 
другими подразделениями полка. Сам комбат пе-
реправился через реку с передовой группой добро-
вольцев и непрерывно находился в бою за захват 
и удержание плацдарма, показывая пример храбро-
сти бойцам.

Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 24 марта 1945 года за образцовое выполнение 
боевых заданий командования на фронте борьбы с 

немецко-фашистскими захватчиками и проявлен-
ные при этом мужество и героизм, капитану Буга-
нову Гаджи Османовичу присвоено звание Героя 
Советского Союза с вручением ордена Ленина и 
медали «Золотая Звезда» (№3768).

Участвовал в Будапештской и Венской наступа-
тельных операциях. В апреле 1945 года назначен 
начальником разведотдела 1-й гвардейской воз-
душно-десантной дивизии, но в самые последние 
дни войны был ранен в третий раз, к счастью ране-
ние оказалось лёгким. Начав войну младшим лей-
тенантом, окончил её майором.

После Победы продолжил службу в Советской 
Армии. С января 1946 по сентябрь 1947 года - на-
чальник военной кафедры Махачкалинского педа-
гогического института. В 1950 году окончил Воен-
ную академию имени М.В.Фрунзе. С декабря 1949 
года - старший научный сотрудник Военно-науч-
ного управления Главного штаба ВВС Советской 
Армии.  Жил и работал в городе Харьков. Умер 20 
мая 1987 года в Харькове. Похоронен в Махачкале.

 В Махачкале именем Героя названа улица, на 
которой установлен его бюст. В 2015 году бюст 
установлен в селе Султанянгиюрт Кизилюртовско-
го района.

Шагьмилавхъал МахIаммадлул арс 
Асланбаг увну ур I905 шинал Гъа-

зи-Гъумучиял округрай, ТтурчIиял шяраву.

Зульмира Юсупова

Как сложится жизненный путь 
человека зависит от многих обсто-
ятельств, от того, какой характер 
у человека, склад ума, воспитание 
в семье. Часто в народе говорят, 
родился под счастливой звездой. К 
числу людей, у которых жизнь  сло-
жилась удачно, можно отнести Су-
лейманова Рамазана Ганапиевича 
из села Чапаево Новолакского рай-
она. 

Рамазан родился в 1940 году в селе 
Кичурлух Кулинского района. Когда 
жителей горных сел Лакского и Ку-
линского районов переселяли на но-
вое место жительства,  ему было всего 
четыре года. «Я представить себе не 
могу, как тяжело пришлось моей ма-
тери в это время,- вспоминает Рама-
зан.- Отец ушел на фронт,а  в семье 
осталось  семеро детей. 

Старший брат умер еще в горах, до 
переселения. Забрав с собой шесте-
рых детей, мать  перебралась на незна-
комое место жительства.  По разным 
причинам люди умирали здесь, наша 
семья тоже потеряла трех сестер». 

Тяжелые жизненные обстоятель-
ства закалили характер Рамазана. Он 
стал выносливым, целеустремленным 
человеком. 

После  окончания средней школы  
Рамазан попытался  поступить на ве-
теринарный факультет Дагестанского 
сельскохозяйственного института. На 
ветеринарный факультет не прошел 
конкурсный отбор и поступил на зоот-
ехнический. Год проучился на зоотех-
ническом  факультете и перевелся на 

ветеринарный. 
Обучаясь заочно, Рамазан устро-

ился работать пионервожатым в Чапа-
евскую восьмилетнюю школу. 

После окончания института,  в 
1968 году начал трудовую деятель-
ность  главным ветврачом колхоза 
имени Орджоникидзе. Время тре-
бовало грамотных и образованных 
специалистов. После двух лет работы 
в родном колхозе,  Рамазана перевели  

главным ветврачом районной ветстан-
ции.  Был избран освобожденным се-
кретарем первичной партийной орга-
низации колхоза. 

Судьба свела Рамазана с порядоч-
ным  спутником жизни. С супругой 
Патимат они поженились  в 1969 году. 
Выпускница Махачкалинского меди-

цинского училища, она  работала  по 
направлению в  Казбековском  райо-
не. Необходимо было отработать три 
года. Рамазан через Министерство 
здравоохранения  добился разреше-
ния  вернуться в свой район.  

Патимат  до недавнего времени 
работала в лаборатории Новолакской 
центральной больницы. За ее плечами 
пятидесятилетний стаж работы в сфе-
ре здравоохранения.

 В образцовой семье Сулеймано-
вых  выросли  четверо детей. Каждый 
из них устроен и живет самостоятель-
ной жизнью. Родители постарались 
поставить своих детей на правильный 
жизненный путь, дать им достойное 
образование.

Рамазан и Патимат прожили  51 

год совместной жизни. В настоящее 
время они на заслуженном отдыхе. 
В дружной семье никогда не бывает 
ссор и разногласий. Родители помо-
гают детям.  В мудрых советах  роди-
телей дети нуждаются по сей день и  
прислушиваются к ним. 

За советами мудрого старейшины 
и уважаемого аксакала обращаются 
не только родные, но и жители села, 
кто нуждается в поддержке. Он всег-
да даст дельный совет, подскажет  как  
правильно поступить. 

 Родительский дом для детей и вну-
ков надежный причал  и  пристанище. 

Рамазан все время вспоминает 
своего отца, ветерана Великой Отече-
ственной войны Сулейманова Ганапи. 
«Отец вернулся с фронта без одной 
ноги. Ходил с протезом на костылях. 
Но, тем не менее, он без дела не си-
дел.  Работал в колхозе сторожем. Был 
награжден  Орденом  Славы. Такую 
Государственную награду в районе 
имели всего два  участника войны. 

Сейчас внук назван в честь праде-
душки Ганапи, он окончил медицин-
ский институт, работает стоматологом 
в Москве. Все награды отца я вручил 
ему и дал такое наставление:

«Ты женишься, пойдут дети, вну-
ки, правнуки. Будут наследники, ко-
торые будут носить имя Ганапи. Все 
должны носить это имя достойно, и 
эти награды должны передаваться 
тому, кому будет дано имя Ганапи».

 Самое главное, что можно поже-
лать Рамазану и Патимат ,- это здо-
ровье. Еще долгих лет жизни, чтобы 
дети и внуки радовали их.

К нему  за  советом всегда обращаются 
односельчане

Патимат Юнусова

Есть люди, излучающие добро 
и свет, умеющие найти для каж-
дого нужные слова, протянуть 
руку помощи. Все это по праву 
характеризует Юнусову Индиру. 
Родилась она в селе Новолакское 
в трудолюбивой семье Минга-
жутдина  и Аминат  Мугадовых.  

С детства приучена к труду, в 
школе училась хорошо, трудолюбие 
в ней было за-
ложено еще с 
раннего дет-
ства.  Свою 
трудовую де-
я т е л ь н о с т ь  
она начала по-
чтальонкой в 
Новолакском  
Узле связи.

Молодую 
р а б о т н и ц у 
приняли в 
к о л л е к т и -
ве  радушно, 
опытные ра-
ботники по-
могали ей. 
Участок, где 
она доставля-
ла почту, был 
самым   большим. К своим обязан-
ностям относилась  ответственно и 
добросовестно. А их было немало: 
доставка пенсии, газет, писем, ор-
ганизация  подписки на периодиче-
скую печать.  Люди раньше читали 
и подписывали периодику. Все по-
лучатели письменной корреспон-
денции благодарили ее за доброту 
и отзывчивость. Обслуживала свой 
участок с чувством ответственно-
сти. В те годы многие ждали по-
чтальона, потому что он приносил 
в дом хорошие вести от родных и 
близких.

Рабочий день начинался в во-
семь часов  утра, но Индира часто   
приходила пораньше, чтобы вовре-
мя завершить свою работу. Бывало, 
что работала и по выходным дням. 
В каждом доме ее ждали с особой 
теплотой, потому что она приноси-
ла людям радость. 

Индира знала всех жителей сво-
его участка по имени и отчеству, 
приходила в каждый двор  в любую 

погоду.
Всегда была 

на хорошем сче-
ту  у руководства   
Узла связи.  До 
выхода на заслу-
женный отдых, 30 
лет проработала 
она почтальон-
кой.

Своим трудом 
и отношением к 
работе,  Индира в 
коллективе заслу-
жила уважение и 
почет. 

 Самым глав-
ным импульсом в 
ее жизни является 
ее муж Юнусов 
Намруд, который 
много лет прора-

ботал в органах внутренних  дел  
района  и в настоящее время нахо-
дится на  пенсии. 

 Семья Юнусовых отмечает в 
этом году рубиновую свадьбу. Жи-
вут в счастливом браке, вместе пе-
реживая невзгоды и радуясь счаст-
ливым моментам. 

Они вырастили, воспитали и 
определили в жизни троих детей, в 
настоящее время подрастают вну-
ки. 

 Хочется всем членам  этой се-
мьи пожелать счастья и благополу-
чия.

Есть люди, 
излучающие добро 

Зульмира Юсупова

Эпидемиологическая обстановка, 
вызванная распространением коро-
навирусной инфекции,разрушила 
все планы,но не остановила школы в 
традиционном желании позаботиться 
о досуге воспитанников после завер-
шения учебного года.

В период летних школьных каникул 
в Новолакском районе организовывает-
ся досуг детей с применением дистан-
ционных технологий, объединенный в 
единую программу «ЛЕТО ОНЛАЙН 
2020».

Основная идея этой программы - 
вовлечение детей в различные формы 
активности, отражающие широкий 
спектр их интересов и увлечений, что 
позволяет создать интересную систему 
организации досуга детей, апробиро-
вать новые формы работы с ними, со-
хранить их здоровье.

Работа школ района в летние ме-
сяцы выстраивается в нескольких на-
правлениях: исследовательское, спор-
тивно-трудовое, творческая среда, 
интеллектуальное, культурное. При 
необходимости каждая школа может 
включить в программу «ЛЕТО ОН-

ЛАЙН 2020» и другие направления.
Дети принимают участие в веби-

нарах, в конкурсах, викторинах,играх, 
придумывают акции и челенджи, встре-
чаются с интересными людьми в рам-
ках Всероссийского проекта «Классные 
встречи», принимают участие во всерос-
сийских акциях и конкурсах.

Так например:
1. челенджи «Сад-огород», «Инте-

ресные каникулы», «В кругу семьи», 
«Посади дерево»...

2. конкурсы рисунков «Мы разные, 
но мы вместе», «Нет террору!», «Моя 
семья», «Наркотикам нет!», «Моя безо-
пасная дорога» ...

3. Дни доброты, дни шоколада, 
дни здоровья , дни семьи и любви, дни 
ПДД...

4. Конкурсы "Моё детство - война", 
«Экология родного края», «Природа 
-наш дом»,

5. Акции «Мы выбираем жизнь», 
«Скажи наркотикам нет!», «За здоро-
вый образ жизни!», «Тренируйся дома», 
«Моя безопасная дорога», «Изучение 
культуры»...

Хотим выразить благодарность ак-
тивным родителям и учителям школ за 
хорошую работу в этом направлении.

Оьрму   хъунмасса  бувтун бакъахьурчангу, 
чIивисса мутталий ванал чIярусса давуртту дурну 
дур.  Ванал цIа жяматрал дянив лирчIун дур   хъин-
чулий дакIнийн рутлай.

I928 шинал Асланбаглул къуртал бувну бур 
Щурагьиял педучилище. Мура шинал му тIайла 
увккун  ур Ккулув дарсру дихьлан, хьхьичIва-хь-
хьичIсса учитель хIисаврай. Хъиривмур шинал   
ивтун ур Аьхъардал школалул директорну.

I930 шинал   Гъумук   тIивтIуну  бур учительтал 
хIадур байсса  шанна шинал техникум. ТIитIайхту 
миккунгу зун гьан увну ур Асланбаг.

I93I шинал ТтурчIиял жяматрал ва тIалав увну ур 
махъунай шяравун, школалул директорну. Мунияр 
махъ ацIра шинай му зий ивкIун ур цал ЧукIуннал, 
яла Кьубиял школардал директорну. Мунияр махъ 
Асланбаг зун ивкIун ур ялагу цала   буттал  шяра-
ву, цува бакIчий хьуну бувсса школалул директорну.   
Шяравух  школалийн  занансса оьрчIру   батIлай за-
най ивкIун ур. Му бакъассагу, буккин-чичин лахь-
хьин  ччисса  хъунисса  агьлу  бавтIун, гайннахь 
дарсру дихьлай ивкIун ур.

I935-ку шинал Асланбаг кулпатрал хьуну ур. 
Ванал оьрмулул дусну хьуну бур Сулейманова Ба-
шарат ХIадислул душ. Вайннан цачIу оьрму бутан 
нясив бувну бур ряхра шинай, ва бувну бур шамма 
оьрчI.

I942 шинал Асланбаг лавгун ур аьрайн. Ппу 
аьрайн нанийни,ванал хъунмур душнин   Минажат-
лун  диркIун  дур  5 шин, оьрчIан  МахIаммалун-кIи-
ра шин ва дачIи ва чIанма-чIавамур Шириннун хьу-
ну бивкIун бур дахьва ххюва барз. 

Фронтрай му ивкIун ур политрукну, яла -бата-
льондалул замполитну.

Керчь шагьрулия  Къазахъисттаннайн  нанисса   
хьхьирил ххуллий, бугъазраву, душманнал бичла-
чисса бомбардахьхьун биривну, Асланбаг  усса 
жами бювкьун бур хьхьиривун. Му  жамилущал 
архIал жан дуллуну дур 47-шинавусса Шагьми-
лавхъал Асланбаглул.

ХьхьичI ппурттуву Асланбаглул фронтрая чагъ-
ардугу гьан байсса бивкIун бур, цивппагу назмур-
дайну чивчусса. Ванал оьрчIачIа ми цаппарасса ут-
тинин яхьуну бур:

   КIа на тIивтIу мактаб
    Лавкьуну бурбав?
    Ттуйн чагъар чичинсса
    ЦучIав акъарбав?
    Ттул мюрщисса оьрчIру
    Хъуни хьурибав?

    Жул мямма чур,-чинсса
    Маз лавхьхьурибав?
 («Мактаб»-шикку, цала шяраву  тIивтIусса  шко-

ла. Бишлай буру, Асланбаглул чивчусса куццуй 
,ттурчIиял лугъатрай.) 

    Цамур  чагъардануву бур укунсса ххару:
    Нажагь на аьрайва
    ЛивчIсса баярча,
    Агьи маучара,
    Ттул хъунда бабай.
    Аьралундабату хавар бучIарча,
    Яба, хаин машав, ттул аьзиз жайран.
 Аьрай  Асланбаглущал  талай ивкIун ур лакрал 

цIанихсса чичу Абакар Мудунов. Аслунбаглул  му 
ххассар увну ивкIун  ур бивкIулуща.

Дистанционные технологии 
на летних каникулах
«Лето онлайн -2020»
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ГОЛОС ВРЕМЕНИ
Дорогие  жители  Новолакского района!

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

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

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

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

Оксана Султанова

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

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

Непосредственно перед приемом 
граждан, с главами поселений района 

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

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

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

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

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

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

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

Стоит отметить, что положитель-
ным фактом этой встречи и доказа-
тельством того, что дело сдвинулось с 
места, стало то, что многие акты о сда-
че домов были подписаны на месте.
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     Глава МО «Новолакский район»         Г.Ш. Айдиев
    Депутат НС РД                                     З.Н, Мирзоев
    Председатель районного  Собрания   М.В. Исламалиев

ГОЛОС ВРЕМЕНИ
Дорогие  жители  Новолакского района!

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

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

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

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

Оксана Султанова

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

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

Непосредственно перед приемом 
граждан, с главами поселений района 

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

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

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

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

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

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

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

Стоит отметить, что положитель-
ным фактом этой встречи и доказа-
тельством того, что дело сдвинулось с 
места, стало то, что многие акты о сда-
че домов были подписаны на месте.
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Правовые и организационные 
основы противодействия экстре-
мистской деятельности, ответствен-
ность за осуществление экстре-
мистской деятельности определены 
Федеральным законом Российской 
Федерации от 25.07.2002 № 114-ФЗ 
«О противодействии экстремист-
ской деятельности».

В Российской Федерации к экстре-
мистской деятельности  отнесены:

публичное оправдание террориз-
ма и иная террористическая деятель-
ность;

возбуждение социальной, расовой, 
национальной или религиозной роз-
ни; пропаганда исключительности, 
превосходства либо неполноценности 
человека по признаку его социальной, 
расовой, национальной, религиозной 
или языковой принадлежности или 
отношения к религии;

нарушение прав, свобод и закон-
ных интересов человека и граждани-
на в зависимости от его социальной, 
расовой, национальной, религиозной 
или языковой принадлежности или 
отношения к религии;

совершение преступлений по мо-
тивам, указанным в пункте "е" части 
первой статьи 63 Уголовного кодекса 
Российской Федерации;

пропаганда и публичное демон-
стрирование нацистской атрибутики 
или символики либо атрибутики или 
символики, сходных с нацистской 
атрибутикой или символикой до сте-
пени смешения;

публичные призывы к осуществле-
нию указанных деяний либо массовое 
распространение заведомо экстре-
мистских материалов, а равно их изго-
товление или хранение в целях массо-

вого распространения;
организация и подготовка указан-

ных деяний, а также подстрекатель-
ство к их осуществлению.

К уголовной ответственности за 
совершение таких преступлений в 
последние годы часто привлекают-
ся несовершеннолетние, входящие в 
состав неформальных молодежный 
объединений, идеологией которых яв-

ляется ненависть к лицам иной нацио-
нальности, социально незащищенным 
слоям населения. Так по ст.282 УК РФ 
(возбуждение ненависти или вражды, 
а равно унижение человеческого до-
стоинства) все более часто осужда-
ются несовершеннолетние, действия 
которых выражаются в размещении в 
сети «Интернет» видеороликов про-
пагандистского характера со сцена-

ми насилия над лицами по мотивам 
нетерпимости и ненависти к расе, 
национальности и происхождению, 
публикуются текстовые документы 
под названием «Пособие по уличному 
террору» и т.д., с которыми знакомят-
ся пользователи сети.

Терроризм является наиболее 
опасной формой экстремизма.

Правовые и организационные ос-

новы противодействия террористиче-
ской деятельности определены Феде-
ральным законом от 06.03.2006 г. № 
35-ФЗ "О противодействии террориз-
му", Указом Президента Российской 
Федерации от 15.02.2006 № 116 "О ме-
рах по противодействию терроризму".

К террористическим преступлени-
ям относятся - террористический акт, 
захват заложника, организация неза-

конного вооруженного формирования 
и участие в нем, угон воздушного или 
водного транспорта либо железнодо-
рожного состава и ряд других.

Одним из распространенных пре-
ступлений, относящихся к категории 
террористических, является престу-
пление, предусмотренное ст.207 УК 
РФ – «Заведомо ложное сообщение 
об акте терроризма». Общественная 
опасность данного преступления за-
ключается в нарушении нормального 
функционирования государствен-
но-властных институтов, отвлечении 
сил органов охраны правопорядка на 
проверку ложных сообщений, а так-
же специальных служб, призванных 
оказывать в чрезвычайных ситуациях 
помощь населению (бригады МЧС, 
скорой помощи, пожарной охраны и 
т.д.), нарушении прав и охраняемых 
законом интересов граждан.

Как показывает судебная практика 
причины совершения данного престу-
пления самые разные - от душевных 
расстройств до желания развлечься.

Вместе с тем, за такие "развлече-
ния" предусмотрено уголовное на-
казание до 3 лет лишения свободы, а 
уголовной ответственности по ст.207 
УК РФ подлежат лица, достигшие 
14-ти лет, а имущественный и матери-
альный ущерб, связанный с работой 
бригад скорой помощи, МЧС и иных 
спасательных служб, призванных ока-
зывать помощь в экстренных случаях 
и вынужденных проводить проверку 
ложного сообщения, ложится на плечи 
виновного лица.

Профилактика экстремизма и тер-
роризма - это не только задача госу-
дарства, но и задача представителей 
гражданского общества, самих граж-
дан.  

Профилактика экстремизма и терроризма
Психологическая зависимость 

от наркотиков — это эмоциональ-
ное состояние, при котором появля-
ется сильное желание принимать 
наркотики. С целью получения 
связанных с ними ощущений удо-
вольствия, либо для расслабления, 
отключения от реальности и по-
вседневной жизни, либо для снятия 
негативных ощущений, вызывае-
мых злоупотреблением наркотика-
ми.

Выделяют 2 типа психической 
зависимости: позитивная — нарко-
тик применяется для достижения и 
поддержки субъективно приятного 
эффекта (эйфории, чувства бодрости, 
повышенного настроения) и негатив-
ная — наркотик необходим, чтобы из-
бавиться от пониженного настроения 
и плохого самочувствия. Следует от-
метить, что позитивная психическая 
зависимость наблюдается только на 
начальных этапах развития наркома-
нии.

К риску развития зависимости 
склонны люди-бунтари, которые по-
стоянно ищут новые эмоции, экстре-
мальные ощущения, или наоборот, 
меланхоличные и инфантильные 

люди. В механизме формирования 
психической зависимости важную 
роль играет влечение к наркотическо-

му опьянению и эйфории, которые 
наступают в результате активации 
наркотиком центра положительных 
эмоций в головном мозге.

Психологическая зависимость при 
наркомании, алкоголизме и игрома-
нии. Устранение психологической за-

висимости.
Доминирующей причиной фор-

мирования психологической зависи-
мости при наркомании большинство 

исследователей считают особенное 
привлекательное психическое со-
стояние, вызываемое наркотическим 
средством. Причем, чем больше нар-
когенность вещества, тем легче и 
быстрее наступает психологическая 
зависимость от него. Самыми опас-
ными в этом отношении являются 
опиаты, вызывающие сильную эйфо-
рию.

Психологическая зависимость 
возникает во всех случаях система-
тического употребления психоак-
тивных веществ, иногда и после од-
нократного их приема. Она является 
самым сильным фактором, препят-
ствующим самостоятельному дли-
тельному воздержанию или полному 
прекращению приема психоактив-
ных веществ.

Для преодоления психологиче-
ской зависимости от наркотиков, 
наркомания рассматривается как то-
тальное поражение личности, требу-
ющее биопсихосоциального подхода. 
Реабилитации, включающие в себя в 
обязательном порядке социальную 
адаптацию личности в общество. 
Психическую зависимость преодо-
леть гораздо труднее, чем справиться 
с физической ломкой.

Психологическая зависимость при наркомании, 
алкоголизме и игромании 

Антитеррор Наркомания

  В год россияне тратят более 3,725 триллиона 
рублей на жилищные услуги и «коммуналку», по-
чинку старой одежды, посещение бань и другие 
радости жизни.

По данным исследования Росстата «Платное 
обслуживание населения России, 2019», в сфере 
услуг наибольшим спросом  пользовались работы 
по ремонту и обслуживанию автомобилей. На них 
россияне потратили 312,3 млрд рублей. Ремонт и 
строительство жилья обошлись свыше 263,2 млрд 
рублей. Более 130 млрд рублей ушли на парикмахер-
ские услуги. Ритуальные — 64 млрд рублей, ремонт 
бытовой техники и изготовление металлоизделий — 
еще 50, услуги бань и душевых — 27, починку обуви 
— 13 и за химчистку и прачечные — 10. К бытовым 
услугам также относят ремонт и пошив одежды, 
изготовление и ремонт мебели, услуги фотоателье, 
прокат технических средств и оборудования.

За жилищные услуги (плата управляющей ком-
пании за содержание и ремонт общедомового иму-
щества) и коммунальные платежи мы заплатили в 
общей сложности 2,718 трлн рублей.

И это не считая затрат на медицину, образование, 
занятия спортом, юридические услуги, культуру, 
туризм и пр. Они не относятся к понятию бытовых 
услуг.

Суммы внушительные, но если считать на душу 
населения, то каждый из 146 млн россиян за год за-
платил за бытовое обслуживание 7000 рублей и око-
ло 20 000 рублей — за жилищные и коммунальные 
услуги.

В настоящее время в связи с принятием ново-
го закона многие работники сферы бытовых услуг 
регистрируются как самозанятые. Изменение зако-
нодательства повлекло за собой и изменение блан-
ка Всероссийской переписи населения: в вопрос об 
источниках средств к существованию добавлены 
новые варианты ответов. При этом для статистики 
не важен размер вашего дохода — вопроса об этом 
нет, представляет интерес только источник средств к 
существованию.

Например, Всероссийская перепись населения 
2010 года показала, что больше 33 млн россиян 
(пятая часть населения страны) имела два источ-
ника дохода, а еще 2 млн человек — три. Причем 
женщины чаще мужчин указывали дополнительные 
источники — 18,7 млн против 14,2. Городские жите-
ли, помимо основного источника дохода — заработ-
ной платы, в качестве дополнительного чаще других 
указывали пенсию, а сельчане — личное подсобное 
хозяйство. У тех, кто в качестве основного источ-
ника дохода отметил личное подсобное хозяйство, 
дополнительными являлись помощь других лиц и 
алименты либо пособие по безработице. На личное 
подсобное хозяйство полагались также пенсионе-

ры мужского пола, а многие женщины пенсионного 
возраста указали еще и работу по совместительству. 
Среди студентов около 10% в качестве дополнитель-
ного источника дохода, помимо стипендии, отмети-
ли работу по совместительству, а свыше 70% нахо-
дятся на иждивении.

Как изменится в связи с введением термина са-
мозанятых структура занятости населения, узнаем 
из результатов Всероссийской переписи населения 
2020 года.

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 
по 31 октября 2020 года с применением цифровых 
технологий. Главным нововведением предстоящей 
переписи станет возможность самостоятельного за-
полнения жителями России электронного перепис-
ного листа на портале «Госуслуги» (Gosuslugi.ru). 
При обходе жилых помещений переписчики Росста-
та будут использовать планшеты со специальным 
программным обеспечением. Также переписаться 
можно будет на переписных участках, в том чис-
ле в помещениях многофункциональных центров 
оказания государственных и муниципальных услуг 
(МФЦ).

СТАТИСТИКА  ЗНАЕТ ИЗ ЧЕГО 
СДЕЛАНЫ НАШИ МУЖЧИНЫ

Жан-Поль Готье считает, что русские мужчины 
некрасивые, но «мачистые». И таких у нас в стране 
насчитывается 68 115 300 человек. Мы же считаем, 
что в оценке мужской красоты нужно ориентиро-
ваться не столько на внешние данные, сколько на 
внутренние качества и характер.  

По данным Росстата три жизненные цели явля-
ются для российского мужчины самыми важными 
– это материальное благополучие семьи, ребенок 
и собственное жилье. Чтобы жить в зарегистриро-
ванном браке с супругой, со своей семьей, мужчина 
готов много работать, но хочет получать и высокую 
заработную плату за свою работу.

58,6% опрошенных мужчин считают регистра-
цию первого брака обязательным условием счаст-
ливой совместной жизни. Еще 31,4% согласились с 
тем, что регистрация в ЗАГСе весьма желательное 
мероприятие. И только 10% представителей силь-
ного пола не видят нужды официально оформлять 
отношения. При этом средний возраст вступления 
в брак у наших мужчин составляет 27 с половиной 
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технологий. Главным нововведением предстоящей 
переписи станет возможность самостоятельного 
заполнения жителями России электронного пере-
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ПОЧЕМ  ФУНТ  БЫТА: 
СКОЛЬКО  РОССИЯНЕ ТРАТЯТ  НА  СФЕРУ  УСЛУГ

Крутой поворот про-
изошел в деле россиян-
ки Варвары Карауловой. 
Студентка философского 
факультета МГУ, которая 
до настоящего времени 
считалась жертвой вер-
бовщиков «Исламского 
государства» (террори-
стической группировки, 
деятельность которой на 
территории РФ запреще-
на по решению Верхов-
ного суда), теперь сама 
оказалась в следственном 
изоляторе.

 Почему студентка МГУ 
сбежала в ИГ?Напомним, 
имя Варвары Карауловой 
стало широко известным  
когда родные девушки за-
били тревогу. Студентка из 
хорошей семьи неожиданно 
для всех ушла из дома и уе-
хала в Турцию с намерени-
ем в дальнейшем добраться 
до Сирии и примкнуть к 
террористам «Исламского 
государства».

Как выяснилось, с осе-
ни 2014 года Варвара стала 
изучать арабский язык и ув-
леклась исламом. Родствен-
ники изменений в поведе-
нии девушки не заметили; 
сокурсники заметили, но не 

придали им значения. Лишь 
после того,  Караулова ис-
чезла, выяснилось, что ее 
интересовал не просто ис-
лам, а радикальные воору-
женные группировки.

Претензий не было, но 
теперь они возникли. Близ-
кие настаивали — Варва-
ра стала жертвой вербов-
щиков, которые задурили 
19-летней девушке голову. 
Против такой версии не воз-
ражали и правоохранитель-
ные органы.

 Удвоилось число росси-
ян, завербованных ИГИЛ. 
Варвару задержали на ту-
рецко-сирийской границе 
в городе Килис в составе 
группы из 14 россиян и воз-
вратили на Родину, к ответ-
ственности ее привлекать 
не стали.

Официальный предста-
витель СК РФ Владимир 
Маркин заявлял, что в дей-
ствиях Варвары Карауловой 
не усматривается состава 
преступления.

История студентки на 
некоторое время исчезла 
из новостных лент, но  ста-
ло известно о задержании 
подозреваемых в вербовке 
девушки.

Позднее Лефортовский 
суд Москвы арестовал саму 
Варвару Караулову. Ей ин-
криминируется преступле-
ние, предусмотренное ч.1 
ст.30 и ч.2 ст.205.5 УК РФ 

— попытка участия в дея-
тельности организации, ко-
торая в соответствии с зако-
нодательством РФ признана 
террористической. 

 Бывшая студентка фи-
лософского факультета 

МГУ Варвара Караулова, 
которую в 2016 году отпра-
вили в колонию за попытку 
примкнуть к террористам, 
вышла замуж. 

«Выплакала много 

слез»: Варвара Караулова о 
жизни после тюрьмы

 Избранником Карау-
ловой стал юрист - колле-
га того адвоката, который 
защищал девушку в суде. 
Мужчина старше Варвары, 

он исповедует иудаизм. 
Они познакомились не-

сколько месяцев назад и 
старались не афишировать 
свои отношения. От пыш-
ной свадьбы отказались. На 
церемонию возлюбленные 
пришли вдвоем. 

Напомним, Варвару Ка-
раулову задержали в 2015 
году в Стамбуле, когда она 
пыталась пересечь границу 
с Сирией. По словам де-
вушки, она хотела попасть 
к возлюбленному, который 
оказался вербовщиком тер-
рористов. 

Караулову осудили на 
4,5 года. В 2019 году ее вы-
пустили из колонии услов-
но-досрочно.

На свободе она стала 
изучать юриспруденцию, 
менеджмент, а также ис-
панский и корейский языки. 
Варвара приняла правосла-
вие и стала регулярно хо-
дить в церковь.

«За прошедшее время 
я многое переосмыслила, 
выплакав много слез. Я 
осознала, насколько важ-
ны семья и взаимоотно-
шения с родными», - при-
знавалась Караулова.

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

ГОЛОС ВРЕМЕНИ
Дорогие  жители  Новолакского района!

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

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

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

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

Оксана Султанова

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

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

Непосредственно перед приемом 
граждан, с главами поселений района 

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

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

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

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

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

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

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

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

Идет  подписка на районную газету

« З а м а н а л у л 
чIу»

на второе полугодие 2020года! 
Подписку  можно  оформить в 
отделениях почтовой связи.
Читайте районную газету, 

любите свой район, свой язык, свою
культуру и обычаи!

Информируем:
Во исполнение решений III Съез-

да народных депутатов ДССР и по-
становления Правительства РД №74 
от 19 марта 2007г. «О Положении, 
о порядке и условиях расчетов за 
оставляемые жилые дома, строения, 
многолетние насаждения, а также 
финансирования строительства жи-
лья и его передачи в собственность 
лакскому населению, переселяемо-
му из Новолакскою района на новое 
место жительства:

- предоставляется в собственность 
бесплатно земельный участок площа-
дью 0,15га с кадастровым номером 
05:50:0000.43:752, из земель категории 
«земли населенных пунктов», находя-
щихся в ведении а д м и -
нистрации с. Гамиях на 
территории Новостроя для ин-
дивидуального жилищного строитель-
ства без проведения торгов Сулейма-
новой Антонине Михайловне.

-предоставляется в собственность 
бесплатно земельный участок площа-
дью 0.15га с кадастровым номером 
05:50:000083:790 из земель категории 

«земли населенных пунктов», находя-
щихся в ведении а д м и -
нистрации с. Гамиях на 
территории Новостроя для ин-
дивидуального жилищного строитель-
ства без проведения торгов Сулейма-
нову Рустаму Нурисламовичу.

-предоставляется в собственность 
бесплатно земельный участок площа-
дью 0,15га с кадастровым номером 
05:50:000079:400 из земель каюгории 
«земли населенных пунктов», находя-
щихся в ведении администра-
ции с. Ахар па терриюрин 
Новостроя для  индивидуального 
жилищного строительства без прове-
дения торгов Гаджиеву Цахаю Гаджи-
евичу.

-предоставляется в собственность 
бесплатно земельный участок площа-
дью 0,15га с кадастровым номером 
05:50:000079:398 из земель каюгории 
«земли населенных пунктов», нахо-
дящихся в ведении ад-
министрации с. Ахар на 
территории Новостроя для ин-
дивидуального жилищного строитель-
ства без проведения торгов    Гаджиеву 

Гаджи                       Цахаевичу.
В соответствии со ст.9 и.2 Зако-

на Республики Дагестан №116 от 
29.12.2017г., «О некоторых вопросах 
регулировании земельных отноше-
ний в Республике Дагестан»:

- предоставляется в собственность 
бесплатно земельный участок площа-
дью 0.075 га с кадастровым номером 
05:50:000050:267 из земель категории 
«земли населенных пунктов», нахо-
дящихся в ведении администрации с. 
Чапаево Новолакского района на тер-
ритории Новостроя, для индивиду-
ального жилищного строительства без 
проведения торгов Гусейнову Аслану 
Руслановичу.

С предложениями, связанными с 
предоставлением земельных у част-
ков обращайтесь в отдел по управ-
лению муниципальной собственно-
стью МО «Новолакский район».

Справки по телефону: 
8 (242)-2i-2-70 

Зав. отделом УМС и ЗО МО 
«Новолакский район»   

Алиев А

Объявления
Утерянный аттестат об основном общем образовании 

за № 178123, выданный в 1995 году МБОУ «Ахарская 
СШ» (МКОУ «Бонайюртовская СОШ») на имя Мулиго-
вой Хеде Ханпашаевны, считать недействительным.

Утерянный аттестат об основном общем образовании          
за № 036035, выданный в 1993 году МБОУ «Ахарская СШ»   
(МКОУ «Бонайюртовская СОШ»)  на имя Мулиговой        
Рабият Ханпашаевны,  считать недействительным.


