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   Прием  граждан  по  вопросам  переселения

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

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

ГОЛОС ВРЕМЕНИ
Дорогие  жители  Новолакского района!

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

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

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

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

Оксана Султанова

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

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

Непосредственно перед приемом 
граждан, с главами поселений района 

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

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

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

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

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

Были и спорные моменты, уладить 
которые могут между собой сдаваемая 
и принимаемая сторона, к примеру, 
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

№   51         18   декабря     2020 г.

                  №   51  (9311)    18   декабря    2020  года.   Основана в I948 году.  Выходит по пятницам.  Цена 5 руб.

ГОЛОС ВРЕМЕНИ
В текущем году дети-сироты 

смогут получить 40 квартир в 
многоквартирных домах по ул. 
Джигитской, Азизова и Листвен-
ной, сообщает администрация 
Махачкалы. 

Квадратура приобретенного 
жилья – от 35 м кв. и больше. Все 
они приобретены по  единой  цене 
– 1 млн 440 тыс. рублей. Все квар-
тиры с балконами, расположены 
с  1 по 10 этаж, дворы благоустро-
ены. В шаговой доступности от 
дома на Джигитской уже построен 
и функционирует детский сад, тер-
ритория будет развиваться и бла-
гоустраиваться. Рядом с домом на 
ул. Азизова в обозримом будущем 
планируется строительство парка, 
возводится частный детский сад.

В квартиры проведено ото-
пление, обеспечено электроснаб-
жение, горячее и холодное водо-
снабжение. Дом на Азизова ввиду 
высокой этажности согласно  СНи-
Пам не может быть подключён к 
газу, это не позволяют меры безо-

пасности. В связи с этим во всех 
квартирах установлены встроен-
ные в кухонную мебель сенсорные 
электроплиты. Электроплиты и га-
зовые печи установлены и в доме 
на Джигитской, здесь к многоквар-
тирному дому подведен газ, после 
заселения он будет подключен 
специалистами газовой службы.

Напомним, что администрация 
г. Махачкалы объявляла тендер на 
приобретение квартир пять раз: в 
первый раз за весь установленный 
срок было приобретено 2 кварти-
ры, остальные аукционы прошли 
без заявителей, и только в пятый 
раз заявителем выступило юриди-
ческое лицо. Квартиры были выку-
плены, в каждой из них проведен 
ремонт, устранены все замечания, 
которые были у городских властей.

«Согласно закону, в квартирах, 
приобретенных  для сирот, был 
проведен ремонт  и установлена 
сантехника, но фирма, выиграв-
шая тендер, приобрела для всех 
квартир мебель и бытовую тех-
нику на 100 тысяч рублей. В пе-
речень входят кухонная мебель, 
стол с табуретками, двухкамерный 
холодильник, ЖК телевизор – 32 
дюйма диаметром, диван, индук-
ционная и газовая плиты, а также 
сантехника», – рассказал началь-
ник Управления ветхого аварийно-
го жилья и улучшения жилищных 

условий г. Махачкалы Магомедра-
сул Джаватханов.

Представитель подрядной орга-
низации сообщил, что она приоб-
рела 38 квартир, но мебель и быто-
вую технику установит во всех 40 
квартирах, чтобы детям-сиротам 
не пришлось тратиться на их при-
обретение .

Власти Дагестана в текущем году 
намерены выдать 40 квартир  в соб-

ственное жилье  детям-сиротам

Финал Кубка проходил в обнов-
ленном формате на площадках 5 
регионов страны: одна их них про-
ходила Москве в РАНХиГС, где 
были развернуты основные этапы 
Кубка. Санкт-Петербург, Екате-
ринбург, Ростове-на-Дону и Ниж-
ний Новгород представлял осталь-
ные 4 площадки.

В процедуре оценки управ-
ленческих компетенций студен-
тов приняли участие победители 
и финалисты конкурса «Лидеры 
России» — флагманского проекта 
президентской платформы «Рос-
сия – страна возможностей», пред-
ставители ведущих компаний-ра-
ботодателей федерального уровня, 
а также представители крупных 
региональных работодателей и ре-
гиональных органов власти.

Как рассказал Мурад Микаи-
лов, о Кубке он узнал в вузе, после 
чего дополнительно начал изучать 
материалы и решил, что участие в 
конкурсе даст ему новые знания и 
опыт.

«Благодаря участию в этом про-
екте президентской платформы 
«Россия – страна возможностей» 
я смог углубить свои знания в эко-
номике, разобраться в ценообразо-
вании, формировать отчетность, и, 
главное, аналитически мыслить. 
Хочу сказать всем, кто раздумыва-
ет об участии: не бойтесь пробо-
вать себя в разных сферах, особен-
но пока вы учитесь», — делится 
Мурад Микаилов.

Напомним, что на отборочный 
этап проекта от желающих поу-
частвовать было подано 120 632 
заявки. За место в финале кубка 
в окружных соревнованиях боро-
лись 1 165 студентов, из которых 
лучшими оказались 157 студентов. 
Участники каждый игровой пери-
од принимали по 75 управленче-
ских решений и планировали не 
менее 5 ключевых бизнес-показа-
телей компании. Также студенты 
прошли тестирование навыков и 
компетенций на цифровой плат-
форме «Skillfolio».

На Всероссийском молодежном 
кубке по менеджменту среди луч-
ших оказался студент из Дагестана

157 лучших студентов из регионов России стали участниками 
Кубка по молодежному менеджменту. Среди них серебряную ме-
даль завоевал студент ДГПУ Мурад Микаилов. Напомним, Кубок 
проводится в рамках президентской платформы «Россия — стра-
на возможностей». Он реализуется в рамках федерального проекта 
«Социальные лифты для всех» национального проекта «Образова-
ние».
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    № 27  (9079)  24   июня  2016  года.   Основана в 1948 году.  Выходит по пятницам.  Цена 5 руб.

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

ГОЛОС ВРЕМЕНИ
Дорогие  жители  Новолакского района!

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

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

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

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

Оксана Султанова

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

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

Непосредственно перед приемом 
граждан, с главами поселений района 

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

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

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

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

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

Были и спорные моменты, уладить 
которые могут между собой сдаваемая 
и принимаемая сторона, к примеру, 
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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    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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Идиана Курбанова

Под руководством врио 
главы Новолакского ра-
йона Султана Хамзатова 
состоялся оргкомитет по 
подготовке и проведению 
мероприятий,посвящен-
ных 100-летию со дня обра-
зования ДАССР.

Заседание провел пред-
седатель оргкомитета Сулей-
ман Рамазанов. 

Открывая работу засе-
дания, Сулейман Рамазанов 
отметил значимость празд-
нования 100-летнего юбилея 
республики для утверждения 
и развития государственных, 
традиционных, социально-э-
кономических и этнокуль-
турных ценностей в много-
национальном Дагестане. 

С планом мероприятий, 
посвященных празднованию 
100-летия Дагестана, ознако-
мил заместитель начальника 
УК района Заур Магомедов. 
По его информации, запла-
нирован комплекс культур-
ных и просветительских 
мероприятий, которые про-

йдут до улучшения эпидоб-
становки по коронавирусу 
в онлайн-режиме. Будут 
проведены также выставки 
национальных художествен-
ных промыслов в библиоте-
ках района. 

Учреждения образования 
района примут участие в зо-
нальных и республиканских 

праздничных мероприяти-
ях, конкурсах, посвященных 
этой знаменательной дате. 

В СМИ района пройдут 
публикации,посвященные 
выдающимся личностям в 
истории Дагестана и Ново-
лакского района.

На заседании оргкомите-
та  было отмечено, что при 
организации празднования в 
обязательном порядке должна 
быть учтена ситуация с рас-
пространением коронавирус-
ной инфекции, должны быть 
соблюдены все меры для про-
филактики и предупреждения 
распространения  инфекции.

  Были даны соответству-
ющие поручения по органи-
зации мероприятия ответ-
ственным лицам.

Оргкомитет по  подготовке и про-
ведения 100-летия со дня образова-

ния 

15 декабря, временно исполняющи-
й обязанности министра по физической 
культуре и спорту Республики Дагестан 
Магомед Магомедов провел совещание в 
формате видеоконференции с заместите-
лями глав муниципалитетов, курирующих 
спортивную сферу, и специалистами по ФК 
и спорту в муниципалитетах.

Новолакский район на ВКС-совещании 
представили замглавы администрации Гаджи 
Гаджиев и методист Управления культуры, 
молодежной политики, спорта и туризма ра-
йона Габибуллах Ибрагимов.

В рамках совещания обсужден ряд вопро-
сов, среди которых: реализация поручений 
Президента Российской Федерации по итогам 
заседания Совета при Президенте РФ по раз-

витию физической культуры 
и спорта, разработка муници-
пальных программ развития 
физической культуры и спорта, 
создание зональных Советов 
физической культуры и спорта 
и выборы Председателей Сове-
тов, реализация комплекса ГТО 
в муниципальных образованиях 
РД, антитеррористическая за-
щищенность спортивных соо-
ружений.

Там же наградили победи-
телей и призеров республи-
канского конкурса на лучшую 

организацию работы по развитию физической 
культуры и спорта.

В районной больнице со-
стоялась встреча главвра-
ча Людмилы Султановой с 
волонтерами Новолакского 
района. 

В рамках встречи был 
составлен план работы во-
лонтеров, которые будут по-
могать медикам в доставке 
лекарственных препаратов 
по назначенному рецепту к 
амбулаторным больным ко-
ронавирусом или внеболь-
ничной пневмонией. 

Во встрече принял уча-
стие  заместитель начальника 
Управления культуры, моло-
дежной политики, спорта и 
туризма Новолакского райо-
на Заур Магомедов, который 
организовал волонтерский 
отряд. 

С волонтерами был прове-
ден  инструктаж по организа-
ции доставки медикаментов к 
ковидным больным с соблю-
дением всех рекомендован-
ных Роспотребнадзором мер.

 Бесплатные лекарства 
начали получать пациенты 
Центральной районной боль-
ницы, которые переносят ко-
ронавирус амбулаторно и ле-
чатся дома. 

Посылка с лекарствами 
формируется участковыми 
врачами медучреждения, ко-
торые знают симптоматику 

и диагноз амбулаторного па-
циента. Волонтеры забирают 
посылки от врачей и развозит 
по домам. 

Одним из важных правил 
является то, что волонтер не 
контактирует с самим боль-
ным COVID-19 напрямую и 
не заходит в «красную зону», 
где лежит больной. Список 
адресов у волонтеров есть, 
он предоставлен медучрежде-
нием. 

Среди тех, кто помогает 

медикам спасать от ковида, 
- студенты, общественники, 
спортсмены и другие. Только 
за один  день добровольцы ох-
ватили 13 семей в пяти  насе-
ленных пунктах района. 

В больнице имеются все 

медикаменты   в необходимом 
количестве. 

 Заур Магомедов поде-
лился своим комментарием 
относительно проведенной 
работы: «Ребята и раньше по-
могали развозить продукто-
вые наборы малоимущим, до-
ставлять льготные лекарства 
пожилым людям по домам. 
Сейчас их помощь стала еще 
актуальнее, ведь число   па-
циентов, которые лечатся на 
дому, растет. 

Добровольцы всецело 
погрузились в профессию, 
соблюдая меры предосторож-
ности. Пользуются маской 
и антисептиком, сохраняют 
дистанцию. Пакет с лекар-
ствами волонтеры отдают до-
мочадцам.

Считаю, что такая иници-
атива, позволяет разгрузить 
врачей и упростить процеду-
ру обеспечения больных бес-
платными медикаментами». 

По мере поступления и 
формирования заявок медуч-
реждением, строго в соот-

ветствии с предоставленным 
списком амбулаторных боль-
ных, добровольцы продолжат 
до улучшения эпидемиологи-
ческой ситуации доставку ме-
дикаментов по назначенному  
рецепту.

Лекарства для больных коронавирусом

В районе отметят  100 - 
летний юбилей республики

Патимат Юнусова

Ее голос не спутаешь ни 
с чьим, силуэт узнаешь из 
тысячи, и  даже становясь 
взрослыми, мы ощущаем 
и понимаем - материнская 
любовь безгранична. 

Мама дает начало новой 
жизни, окружает любовью, 
добротой, нежностью и за-
ботой Она поддерживает, 
наставляет на верный путь и 
оберегает от бед.

Социальные работники 
Новолакского КЦСОН во гла-
ве с заведующей отделением 
социального обслуживания 
на дому Алиевой Минажат в 
селе Новокули(Новострой) 
организовали мероприятие в 
честь матери.

Были приглашены много-
детные матери, ветераны тру-
да и гости.   В жизни каждого 
из нас самый главный человек 
- это мама. И пусть у каждого 

будет возможность смотреть 
в ее добрые глаза как можно 
дольше. Мама родное  при-
станище, кладовая мудрости.

Женщина - мать, горянка 
веками сохраняли мир и бла-
гополучие в семье и в нашем 
общем доме.

Гости мероприятия рас-
сказывали о  своеей жизни,-
выражали благодарность ор-
ганизаторам праздника.  

Учитывая эпидемиоло-
гическую обстановку, не все 
приглашенные имели воз-
можность принять участие в 
мероприятии, в связи с чем 
социальные работники села 
Новокули посетили многих 
на дому.

В каждом доме  говорили 
о  роли  матери в  укрепле-
нии семейных ценностей и 
устоев, которые способству-
ют созданию здоровой нрав-
ственной атмосферы в обще-
стве.

Самый главный человек 

В Гамияхской СОШ остоялось 
торжественное открытие второго 
в районе мобильного переносного 
детского автогородка. 

Мероприятие открыл ансамбль 
танца «Горный ручей». В сопрово-
ждении ансамбля все участники были 
приглашены в кабинет, где ждали ко-
манды юных инспекторов движения, 
которые показали праздничное пред-
ставление. 

Установка детского  автогородка 
стала возможной, благодаря реали-
зации подпрограммы «Повышение 
безопасности дорожного движения 
в 2015-2020 годах» государственно-
й программы Республики Дагестан 
«Обеспечение общественного поряд-
ка и противодействие преступности в 

Республике Дагестан». 
Гости мероприятия отметили, что 

такой комплекс поможет повысить 
уровень знаний учащихся по ПДД, а 
также получить практические навы-
ки безопасного поведения на дороге. 
Теперь освоение дорожной азбуки 
станет намного интереснее и увлека-
тельнее.

Изучение ПДД в раннем возрасте 
помогает в будущем лучше ориенти-
роваться на дороге.

 В мероприятии    приняли участие: 
замглавы района  Гаджи Гаджиев, на-
чальник УО Светлана Кудаева, работ-
ники УО, инспекторы по безопасности 
дорожного движения.

                        Светпана Кудаева

Открытие  мобильного 
детского  автогородка 

Развивая
 физкультуру и спорт

Завершено строительство, построенных в рамках госпрограммы со-
циально-экономического развития Северо-Кавказского федерального 
округа, детских садов. Исполнение данной государственной программы 
курирует Первый замминистра экономического развития Российской Фе-
дерации Михаил Бабич.

Уже в феврале 2021 года учреж-
дения примут более 300 воспитан-
ников. Благодаря строительству дан-
ных детсадов, будет ликвидирована 
и обеспечена 100% обеспеченность 
дошкольными образовательными уч-
реждениями 3 населенных пункта пе-
реселенческой территории Новолак-
ского района.

Функционировать они начнут уже 

в следующем году. Для работы дет-
садов введут 99 административных и 
обеспечивающих рабочих мест.

Отметим, что в селах Гамиях, Шу-
шия, Дучи до сих пор отсутствовали 
детсады. Строительство данных объ-
ектов начато еще в 2019 году. На воз-
ведение детсадов федеральным бюд-
жетом было предусмотрено 119 637 
тыс. рублей.

Учащиеся подготовили газеты и 
рефераты, посвященные основному 
закону и символике страны – гимну, 
государственному флагу и гербу Рос-
сии.

  Все эти мероприятия проводи-
лись с целью гражданского и патри-
отического воспитания; воспитания 
уважения к закону как к правилу 
жизни граждан: воспитания чувства 
значимости Конституции и символи-
ки для нашего государства.

На мероприятиях дети ещё раз 
вспомнили, что новая российская 
конституция была принята всенарод-
ным голосованием 12 декабря 1993 
года. Всего в истории РФ насчиты-
вается 5 конституций. Принятие ка-
ждой из них знаменовало существен-
ные изменения в жизни общества, 
подводило итог предшествующему 
развитию.

    В результате с исторической и 
политической точки зрения новая 
Конституция стала не идеологиче-
ской декларацией, но согласованным 
и, что крайне важно, юридически 
оформленным общенациональным 
проектом — проектом строитель-
ства новой России.Благодаря такому 
устройству Конституция Российской 
Федерации является на сегодняшний 
день одним из лучших образцов для 
стран, вставших на путь модерниза-
ции, и одновременно — предметом 
для глубоких научных исследований.

И этот праздник- 12 декабря бли-
зок каждому гражданину страны, 
кому небезразличны судьба Родины, 
кто хочет, чтобы все поколения рос-
сиян испытывали гордость за свою 
великую державу.    

                       Светпана Кудаева   

Проект строительства  новой России
 12 декабря, в День Конституции, в образовательных учреждениях рай-

она прошло много интересных познавательных мероприятий, посвящен-
ных этому празднику: торжественные линейки, круглые столы, акции, 
флешмобы, тематические классные часы и уроки, спортивные состязания 
и интеллектуальные игры, тематические   викторины, правовые лабирин-
ты, на которых дети узнали о том, что такое Конституция и познакомились 
с правами и обязанностями граждан в обществе. Свои знания дети прове-
рили, приняв участие в дидактических играх.

Зульмира Юсупова

 12 декабря 1993 года имеет осо-
бое значение в истории нашей стра-
ны. В этот день был принят основ-
ной закон Российской Федерации. 
День конституции – 12 декабря,   
один из главных государственных 
праздников, широкомасштабно от-
мечаемых  в Российской Федерации.  

Мероприятие, посвященное Дню 
Конституции, с соблюдением требо-
ваний Роспотребнадзора, организо-
вано Управлением культуры, спорта 
и молодежной политики Новолакско-
го района совместно с Новолакской  
СОШ №1. 

Прошло мероприятие в   читальном 
зале районной  библиотеки, где работ-
никами библиотеки был подготовлен 
стенд об истории Конституции Рос-
сии.

Открывая мероприятие,   замести-
тель начальника Управления культуры 

спорта и молодежной политики Маго-
медов Заур поздравил участников ме-
роприятия с государственным празд-
ником.  

Перед собравшимися  выступила 
работник районной библиотеки   Айза-
нат Куркиева. Она рассказала о значи-
мости отмечаемого праздника. Какое 
место он занимает в жизни граждан 
России.

С учащимися школы была прове-
дена игра – викторина, где школьники 
могли продемонстрировать свои зна-
ния об основном законе РФ и право-
вую грамотность . Учащиеся читали 
стихи, посвященные конституции  Рос-
сии.

В завершение мероприятия, работ-
ники районной библиотеки организо-
вали экскурсию для учащихся, где они 
ознакомились с экспонатами органи-
зованной выставки, листали брошюры 
и журналы, рассматривали статьи ос-
новного закона РФ.

Завершено строительство 
трёх детсадов
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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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Дорогие  жители  Новолакского района!

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

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

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

ваши мечты и реализуются самые смелые планы! Будьте здоровы и счастливы!
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По инициативе главы Новолакского района 
Гаджи Айдиева и главы села Новолакское Суле-
ймана Рамазанова в ближайшие дни состоятся 
общественные слушания по вопросу переноса в 
более доступное для жителей место памятника 
лакцам – жертвам насильственного переселения 
1944 года.

Планируется реконструкция самого памятника и 
благоустройство территории. 

Ранее на территории поселкового кладбища, где 
расположен данный исторический объект, обустрое-
на лестничная площадка.

Кроме того, лестницы покрыты асфальтобето-

ном, проведен ряд мероприятий по благоустройству 
территории кладбища. Место, где расположен па-
мятник лакцам-жертвам переселения 1944 года, на-
ходится вдали и не имеет свободного доступа. Часто 
у этого памятника в первой декаде марта проходят 
мероприятия- воспоминания о жертвах-лакцах пере-
селения 1944 года из Лакского и Кулинского райо-

нов.
Если инициатива властей района будет поддер-

жана на слушаниях, то памятник перенесут к лест-
ничным площадкам, где имеется свободный проход, 
будут проведены работы в рамках проекта дизайна.

Напомним, 1944 год стал для лакского народа го-

дом угнетения, мучений и печали: 24 села были пол-
ностью опустошены, погасли 1900 очагов, насиль-
но было переселено 6000 человек, из которых 2000 
погибли в течение последующих трех лет от разных 
болезней и непривычного климата.

Реконструкция памятника, при положительном 
решении, будет проведена за счет средств нерав-

нодушных граждан – переселенцев лакской нацио-
нальности.

Уважаемые жители Новолакского района! Нам 
важно ваше мнение в решении данного вопроса.

Свои предложения и мнения вы можете напра-
вить нам в Директ, мы их учтем и рассмотрим.

В Новолакском районе пройдут общественные слушания по вопросу 
переноса и реконструкции памятника лакцам-жертвам насильственного

 переселения 1944 года 

Зульмира Юсупова

Как известно, в этом году прохо-
дил Всероссийский конкурс «Боль-
шая перемена», где талантливые 
дети делились своими идеями и 
проектами. Достигнув лучшего ре-
зультата в этом конкурсе, Хутиев 
Асхаб решил, что учащиеся Ново-
лакской СОШ №1 могут, при жела-
нии, повторить его успех.

Таким образом, у Асхаба зароди-
лась идея проведения идентичного 
конкурса в своей школе. На эту мысль  
Асхаба направила классный руково-
дитель и наставник победи-
теля Темирсултанова Эльми-
ра Хамзатовна.

В школе был организован 
открытый урок, где несколь-
ко команд защищали про-
екты на разные темы. Это 
возможность для самореали-
зации детей.

Асхаб рассказал школь-
никам о пройденном им пути 
достижения победы, о сво-
ем пребывании в «Артеке», 
показал видео слайды про-
хождения финала конкурса. 
Успехи друга у учащихся 
пробудили интерес к конкур-

су и они поверили в возможность уча-
стия и победы в этом конкурсе, если 
настойчиво идти к своей цели. Асхаб 
собрал команды и дал им полную 
творческую свободу для выполнения 
проектов на различные темы.

Команды справились с поставлен-
ной задачей. Каждый проект оказал-
ся очень интересным и в своем роде 
уникальным. Все участники команд 
остались довольны и решили участво-

вать в следующем конкурсе «Большая 
перемена». Асхаб пожелал однокласс-
никам успехов в исполнении их жела-
ний.

Возможность для 
самореализации детей

Патимат Юнусова

Ежегодно в начале декабря во всем мире  отмечается Международный день 
инвалидов, призванный привлечь внимание общества к проблемам тех, кто 
нуждается в особой заботе и поддержке. Специалисты Новолакского КЦСОН  
организовали  и провели мероприятия, приуроченные к этой дате. Были при-
глашены инвалиды, которые ведут активный образ жизни, родители, которые 
воспитывают детей инвалидов и гости.

Для тех, кто нуждается 
в особой заботе

 Заведующая отделе-
нием семьи и детей Гаса-
нова Патима подчеркну-
ла  значимость  этой даты 
и рассказала о поддержке 
особенных детей. 

-Эта дата  напомина-
ет, что рядом с нами жи-
вут люди, более других 
нуждающиеся во внима-
нии и поддержке, добро-

те и участии.
Среди наших зем-

ляков с ограниченными 
возможностями много 
смелых и целеустрем-
ленных людей, которые 
живут активной жизнью, 
добиваются успехов. Оп-
тимизм и упорство помо-
гают им  преодолевать 
свой недуг и показывать, 
что каждый человек об-
ладает колоссальным 
потенциалом. Многие 
из них являются при-
мером мужества и силы 

духа, жизнелюбия и це-
леустремленности, до-
биваются выдающихся 
результатов в искусстве 
и науке, бизнесе, спор-
те, других сферах обще-
ственной жизни. 

Она также подчер-
кнула, что в республике 
создается комфортная, 
безбарьерная среда – об-

щественные простран-
ства и социальные объек-
ты становятся доступнее, 
приобретается транспорт 
для их адаптации и пере-
возки, предоставляются 
безвозмездные субсидии 
на приобретение жилья. 

В КЦСОН была под-
готовлена небольшая 
развлекательная про-
грамма, где  приглашен-
ные старались показать 
свои таланты. Гости ме-
роприятия остались до-
вольны, поделились сво-

ими впечатлениями.
 Сотрудники отделе-

ния, которые занимают-
ся срочным социальным 
обслуживанием пенсио-
неров и инвалидов, труд-
но воспитуемых  детей и 
подростков, оказывают 
разовую материальную 
и психолого – педагоги-
ческую помощь малоо-

беспеченным и неблаго-
получным семьям и их 
детям.

 Работники  КЦСОН  
выехали в населенные 
пункты, чтобы посетить 
на дому тех, кто в силу 
своего недуга не мог 
присутствовать на меро-
приятии. 

Они посетили семьи, 
где воспитывают детей 
инвалидов.  В каждом 
доме их благодарили за 
приятный визит и посто-
янное внимание.

Цель мероприятия - рассказать 
о роли книги в жизни человека, на-
учить детей бережно относиться к 
книге (не рвать, не рисовать на кни-
гах, по мере необходимости подкле-
ивать их самостоятельно или при 
помощи старших), приобщить детей 
к чтению.

С учащимися начальных классов 
педагог – библиотекарь Адуева Фари-
да, провела ознакомительную беседу 
о роли книги в жизни человека, пред-

ложила детям отгадать загадки, вспом-
нить пословицы и поговорки о книгах, 
поучаствовать в конкурсе знатоков 
книг, в викторине по сказкам, с чем они 
прекрасно справились.

Далее, прозвучала история о «боль-
ных» книжках, которые плакали и жа-
ловались на ребят, не берегущих книги, 
в ходе которой было зачитано «письмо 
от книг» с просьбой вылечить и приве-
сти их в порядок.

При проведении данного меропри-

ятия была подготовлена выставка книг, 
нуждающихся в ремонте. Вспомнив 
правила бережного отношения с кни-
гами, а также правила, которые следу-
ет выполнять, работая в «Книжкиной 
больнице», ребята приступили к их ле-
чению. Расправляли загнувшиеся стра-
ницы, подклеивали обложки, корешки, 
страницы книг скотчем или бумагой.

«Книжкина больница» для ребят - 
это и игра, и труд, и новые знания. За-
нимаясь ремонтом книг дети увлеклись 

новым, по-настоящему полезным де-
лом, включились в работу с желанием 
и интересом. 

Дети в ходе работы прочувствовали 
важность своей работы, самостоятель-
но пришли к выводу: книги надо бе-
речь! При помощи ножниц, клея, скот-
ча и бумаги, было отремонтировано 10 
книг. Таким образом, ребята подарили 
книгам «новую жизнь»!

                Администрация школы

 Библиотечный урок «Книжкина больница»

Чем опасен коронавирус?
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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
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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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Распоряжение 146-Р
главы администрации МО 

«Новолакский район»
от 14.12.2020г.

В целях предупреждения и профилактики распростра-
нения новой короновирусной инфекции и во исполнение 
протокола оперативного совещания у ВРИО Председателя 
Правительства РД № 11/4-06 от 06.12.2020г. ввести допол-
нительные ограничения до улучшения эпидемиологической 
ситуации:

1 .Утвердить план мероприятий по предупреждению и 
распространению новой короновирусной инфекции

2.Запретить работу банкетных залов, кальянных на тер-
ритории МО. Обеспечить контроль на наличие у лиц, на-
ходящихся в торговых залах, помещениях организаций, 
средств индивидуальной защиты

3.Запретить проведение массовых корпоративных меро-
приятий, в том числе новогодних, как на территориях орга-
низаций, так и выездные.

4. Администрации МО «Новолакский район»:
- предоставить лечебным учреждениям транспорт для 

доставки лекарственных препаратов пациентам, находя-
щимся на амбулаторном лечении.

5. Главам сельских поселений, ОМВД по Новолакско-
му району:

-обеспечить совершение религиозных обрядов, брако-
сочетаний и иных мероприятий при ограниченном присут-
ствии близких людей (не более 10 человек)

-усилить контроль за соблюдением запрета оказания ус-
луг общественного питания в период с 23:00 до 06:00 часов.

-усилить контроль за соблюдением гражданами масочно-
го режима и проведением дезинфекционных мероприятий 
на всех видах общественного транспорта, а также в иных 
местах массового пребывания людей;

6. Всем руководителям учреждений, организаций, гла-
вам поселений:

-усилить контроль за соблюдением масочного режима 
сотрудниками на рабочих местах и проведением дезинфек-
ционных мероприятий в служебных помещениях, преду-
смотреть перерывы для проведения дезинфекционных ме-
роприятий

7. Начальнику МКУ «Управление образования»:
-отменить проведение новогодних праздничных меро-

приятий в общеобразовательных учреждениях, организо-
вать проведение школьных и дошкольных детских утрен-
ников в классных помещениях, в помещениях размещения 
детских групп

8. Контроль за исполнением возложить на ВРИО главы 
МО «Новолакский район» Хамзатова С.Т.

         И.о. Главы МО                         С. Хамзатов

 Лакрал районналий ГьаркIассиял шяра-
ву I9I5-ку шинал увсса Х1усайнов ХIасан  
Щайхаьлил арс Хъундяъвилийн увцуну ур 
му байбивхьусса зуруйва. Найдуна ва хIа-
ласса эшелон тIайла дурккун дур Японнал 
дазуйн.

Шикку мяйва зуруйсса чIава командиртурал 
полкрал школа къуртал бавривун, цайми та-
латалращал архIал сержант ХIусайнов тIайла 
увккун ур Ленинградрайн, гиччагу I5 гьантлува 
- Сталинградрайн. 

Сталинград шагьру ххассар буллайни дурсса 
талатаврия  ХIасан буслай ик1айва:

-На най уна агьунав гьужум бай (штурмовой) 
батальонналувун, I5 салдатI усса отделениелул 
командирну. Му чIумалгу, муния махъгу, жун 
цалчин ххяххан багьайва душмантурайн, жул 
хъирив бачайва махъми аьрал. Му дия I942-
ку шинал кIи дядизу. Бувая Сталинградравун 
бувхсса душманналгу багьайкунсса цIакьши-
вуртту ва мюхчаншивуртту дан. 

Амрурив кьянкьасса бия: ци чулийгу шагьру 
душманнацIа марцI бан, мивун наниминнан 
ххуллу кьукьин.

Шагьрулул кIичIирттаву кIирагу чулухсса 
ливтIуминнал кьаркьалттаха ша бизансса кIа-
ну бакъая. Ца талихI хьуна, жулва шагьру цала 
кIунттихь бушиврийн вихшала дирхьусса душ-
маннал мугьали Ленинградуллал чулинмай ба-
чин баву. 

Сайки барз хьуна жул му талатаврил цIара-
ву. Кьини къашайва ца ттул отделениелувагума 
4-5 салдатI ливтIусса, ягу бивщусса къавхьусса. 
БацIаву дакъа кумагран нанисса талаталтрал бу-
гьайва миннал кIанттурду. ЧIявуну ттупангирт-
таву ккулларду бишинсса чIун дакъа, ттурлу 
хьуну ялун  нанисса душманнал ккучунну ччал-
лах ккутIари дуллан багьайва.

Ахиргу жу душмантал шагьрулул кьатIув 

байщун барду. Мув ппурттуву  чIарав пIякь кус-
са гранаталул цIалцIал ттул ччаннай ва бакIрай 
щавурду дурну, на полевой госпиталланийн 
тIайла увккунав. I5 гьантлува, зана шавривун, 
шагьругу Г.К. Жуковлул каялувшиврулусса 
аьралуннал бувцIуну лявкъуна...

Шичча, аьралуннал кьюкьлувух, цала отде-

лениелущал ХIасаннул дяъвилул ххуллу багьу-
на промышленность дусса, хъунмасса Белгород 
шагьрулийн. Мунил лагма рургьуну, вив лавсун 
бия душмантурал. Мий байщун бансса цалчин-
мур атакалий тIайлагу бувккуна вава артилле-
риялул балгусса штурмовой батальон. Шиккугу 

хьхьу- кьини дакъа I0 гьантлул мутталий дурсса 
талатавриву жуламиннал дяъвилул усттаршиву 
ххув хьуну, душман ххит увну, махъунай ищун 
увна. 

Амма цавай шагьрурду мурахас булларчангу, 
гуж ххимий кIанттурдай душманнал цайми ла-
сайва.

I943-ку шинал жула аьралуннал душман-
найн байбивхьусса гьужумрал ахиргу, Берлин-
нал рейхстаграй Ххувшаврил ттугъ бищаврийну 
хьуна. 

Муниннин т1урча, старшина ХIасан ХIусай-
новлул чакмардал кIивкIуна талатавурттавух 
Латвия, Литва, Эстония, гьуртту хьуну ия Орел-
лал, Курскаллал, Брянскаллал талатавурттавух.

Цалчинминнавух ванал отделение Днепр 
неххал тия чулийн лахъаврихлу лайкь хьуну ия 
ЯтIул ЦIукул орденналун. Муния махъгу ванал 
бивтун бия Варшавалия байбивхьуну Берлин-
найн бияннинсса ххуллу.

Мунийнугу къуртал къавхьуна старшина 
ХIусайновлул дяъвилул лахъисса, гьарца шат-
тирах бивкIулул хъапа бищун хIадурсса ххуллу. 

Ца нюжмар Берлиннайгу дурну, ва усса 
штурмовой батальон тIайла бувккуна Клайпеда 
шагьрулийн, гиччагу ца зурува Архмур Восто-
крайн, Харбин шагьрулийн, Японнащалсса дяъ-
вилул ахир дан. Шиккугу мяйлчин щаву дирну, 
хъин хъанан багьуна. Вания махъгума къаитаав-
кьуна шавай, сайки I946-ку шинал октябрьданул 
ахирданийнин ацIан увна сверхсрочникну.

Хъундяъвилул цIараву дурсса къучагъши-
вурттахлу дуллусса наградарттал дяъвилул ва 
захIматрал ветеран Xlaсан ХIусайновлул щала 
хъазам бувцIуну бур: Хъундяъвилул I-мур дара-
жалул, ЯтIул ЦIукул орденну, «За боевые заслу-
ги», «За победу над Германией», «За победу над 
Японией» тIисса ва цаймигу ацIрахъул дяъвилул 
ва захIматрал медаллу, барчаллагьрал чагъарду.

2020 год - Год Памяти и Славы
 ДЯЪВИЛУЛ  ДУЖАГЬРАВА  ХХАССАР  ХЬУМА 

Патимат Юнусова

Великая Отечественная 
война не только драмати-
ческий, но и героический 
период истории нашей стра-
ны.

Память народная  хранит 
немеркнущие образцы му-
жества и самоотверженности 
миллионов людей, беззаветно 
защищавших свою Родину. 
Чем дальше мы отдаляемся 
от того тревожного и герои-
ческого времени, тем вели-
чественнее предстают перед 
нами подвиги бесстрашных 
защитников Отечества. 

В суровые годы войны 
женщины наравне с мужчи-

нами встали на защиту своей 
страны.

Женщинам грозного лихо-
летья довелось спасать мир, 
они были медсестрами, вра-
чами, санитарками, разведчи-
цами, связистами, показывая 

беспримерную стойкость и 
мужество, несгибаемую волю 
и преданность Родине на 
фронте и в тылу.

Гамбулатова Хадижат из 
Новомехельта и Алиева Баху 
из Новочуртаха - вдовы участ-
ников ВОВ и труженики тыла.

Когда  мужья сражались 
на фронтах войны, героиче-
ски отстаивали свободу и не-
зависимость нашей Родины, 
разгромили фашистскую Гер-

манию и обеспечили Победу 
нашей страны, труженики 
тыла в неимоверно тяжелых 
условиях трудились на полях, 
снабжали фронт продуктами 
питания, строили оборони-
тельные сооружения ,отдава-
ли все для фронта, все  для 
Победы. Они брались за лю-
бую работу, голодали, но лю-
били свою землю, верили, что 

тяжелые годы сменят другие 
времена, и главное,  знали, 
что наша страна – самая луч-
шая в мире, что мы победим 
фашизм. Когда они рассказы-
вают о военных годах, перед 
глазами встает история нашей 
страны.

В год памяти и славы – 
это не просто фиксация со-
бытий и лиц, это история о 

жизни и судьбе женщин, ко-
торые с первых дней войны 
добровольно подали заявле-
ния в военкоматы с просьбой 
зачислить их на службу. Они 
спешили помочь своей Роди-
не победить фашизм.

 Также самоотверженно 
наши женщины трудились и 
в послевоенный период.

 Их подвиги бессмертны.

 Они тоже приближали Победу
1. Не паникуйте.Даже если 

вы уловили подозрительный 
запах или обнаружили на 
руке сына или дочери след 
укола, это ещё не означает, 
что теперь ребёнок неминуе-
мо станет наркоманом. Часто 
подростка вынуждают при-
нять наркотик под давлением. 
Постарайтесь с первых минут 
стать  не врагом, от которого 
нужно скрываться и таиться, 
а союзником, который помо-
жет справиться с бедой.

2. Сохраните доверие.Ваш 
собственный страх может 
заставить вас прибегнуть к 
угрозам, крику, запугиванию. 
Это оттолкнёт подростка, за-
ставит его замкнуться. Не 
спешите делать выводы. Воз-
можно для вашего ребёнка 
это первое и последнее зна-
комство с наркотиком. Будет 
лучше, если вы поговорить 
с ним на равных, обратить-
ся к взрослой его личности. 
Возможно, что наркотик для 
него способ самоутвердиться, 
пережить личную драму или 
заполнить пустоту жизни.

3. Оказывайте поддерж-
ку.«Мне не нравится, что ты 
сейчас делаешь, но я всё же 
люблю тебя» - вот основная 
мысль, которую вы должны 
донести до подростка. Он 
должен чувствовать, что бы 
с ним не произошло, он смо-
жет с вами откровенно по-
говорить об этом. Как бы ни 
было трудно, очень важно, 

чтобы родители беседовали 
с детьми о наркотиках, по-
следствиях их употребления. 
Родители знают своих детей 
лучше, чем кто-либо, особая 
родительская интуиция (ею 
обладают очень многие) по-
зволяет почувствовать самые 
незначительные изменения, 
происходящие с детьми.

 При малейшем подозре-
нии, что ребенок употребля-
ет наркотики, необходимо 
сразу же поговорить с ним. 

Поощряйте интересы и ув-
лечения  подростка, которые 
должны стать альтернативой 
наркотику, интересуйтесь его 
друзьями. И наконец, пом-
ните, что сильнее всего на 
подростка будет действовать 
ваш личный пример. Поду-
майте о своём  собственном 
отношении к некоторым ве-
ществам типа табака, алкого-

ля, лекарств.
4. Обратитесь к специ-

алисту.Если вы убедились, 
что подросток не может 
справиться с зависимостью 
от наркотика самостоятель-
но, и вы не в силах ему по-
мочь, обратитесь к специа-
листу. Не обязательно сразу 
к наркологу, лучше начать с 
психолога или психотерапев-
та. При этом важно избежать 
принуждения. 

В настоящее время суще-

ствуют различные подходы 
к лечению наркомании. По-
советуйтесь с разными вра-
чами, выберите тот метод и 
того врача, который вызовет 
у вас доверие. Будьте готовы 
к тому, что спасение вашего 
ребёнка  может потребовать 
от вас серьёзных и длитель-
ных усилий.

Советы родителям по снижению 
риска употребления наркотиков 

ребенком (подростком)

Важно помнить, что попадание подрост-
ка под влияние экстремистской группы легче 
предупредить, чем впоследствии бороться с 
этой проблемой. Несколько простых правил 
помогут существенно снизить риск попада-
ния вашего ребенка под влияние пропаганды 
экстремистов:

Разговаривайте с ребенком. Вы должны 
знать с кем он общается, как проводит время 
и что его волнует. Обсуждайте политическую, 
социальную и экономическую обстановку в 
мире, межэтнические отношения. Подростку 
трудно разобраться в хитросплетениях миро-
вого социума и экстремистские группы зача-
стую пользуются этим, трактуя определенные 
события в пользу своей идеологии.

Обеспечьте досуг ребенка. Спортивные 
секции, кружки по интересам, общественные 
организации, военно-патриотические клубы 
дадут возможность для самореализации и са-
мовыражения подростка, значительно расши-
рят круг общения.

Контролируйте информацию, которую по-
лучает ребенок. Обращайте внимание какие 
передачи смотрит, какие книги читает, на ка-
ких сайтах бывает. СМИ является мощным 
орудием в пропаганде экстремистов.

Основные признаки того, что молодой че-
ловек или девушка начинают подпадать под 
влияние экстремистской идеологии, можно 
свести к следующим:

1.манера поведения становится значитель-
но более резкой и грубой, прогрессирует не-
нормативная либо жаргонная лексика;

2. резко изменяется стиль одежды и внеш-
него вида, соответствуя правилам определен-
ной субкультуры;

3.на компьютере оказывается много сохра-
ненных ссылок или файлов с текстами, роли-
ками или изображениями экстремистко-по-
литического или социально-экстремального 
содержания;в доме появляется непонятная и 
нетипичная символика или атрибутика (как 

вариант – нацистская символика), предметы, 
могущие быть использованы как оружие;

4.  проводит много времени за компьюте-
ром или самообразованием по вопросам, не 
относящимся к школьному обучению, худо-
жественной литературе, фильмам, компью-
терным играм;

5.    повышенное увлечение вредными 
привычками;

6. резкое увеличение числа разговоров 
на политические и социальные темы, в ходе 
которых высказываются крайние суждения с 
признаками нетерпимости;

7.псевдонимы в Интернете, пароли и т.п. 
носят экстремально-политический характер.

Если вы подозреваете, что ваш ребенок 
попал под влияние экстремистской органи-
зации, не паникуйте, но действуйте быстро и 
решительно:

1. Не осуждайте категорически увлечение 
подростка, идеологию группы – такая манера 
точно натолкнется на протест. Попытайтесь 
выяснить причину экстремистского настрое-
ния, аккуратно обсудите, зачем ему это нуж-
но.

2. Начните «контрпропаганду». Основой 
«контрпропаганды» должен стать тезис, что 
человек сможет гораздо больше сделать для 
переустройства мира, если он будет учить-
ся дальше и как можно лучше, став, таким 
образом, профессионалом и авторитетом в 
обществе, за которым пойдут и к которому 
прислушаются. Приводите больше примеров 
из истории и личной жизни о событиях, когда 
люди разных национальностей вместе доби-
вались определенных целей. Обязательным 
условием такого общения должны быть мяг-
кость и ненавязчивость.

3. Ограничьте общение подростка со зна-
комыми, оказывающими на него негативное 
влияние, попытайтесь изолировать от лидера 
группы.

Памятка родителям 
по противодействию экстремизму

Антитеррор

Новолакским районным судом РД с участием государ-
ственного обвинителя прокуратуры Новолакского района 
вынесен приговор в отношении  жителя Республики.

Он признан виновным в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ (Приобретение, хра-
нение, перевозка в целях использования или сбыта либо 
использование заведомо поддельных паспорта гражданина, 
удостоверения или иного официального документа, предо-
ставляющего права или освобождающего от обязанностей, 
штампов, печатей или бланков).

В судебном заседании установлено, что в декабре 2019 
года в ходе проверки документов на ФКПП «Герзельский 
мост» установлено, что предъявленное водительское удо-
стоверение поддельно.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя на-
значил осужденному наказание в ограничении свободы сро-
ком на 4 месяца.

Помощник прокурора района
юрист 1 класса                  И.Р. Ибрагимов

К Международному дню борьбы с коррупцией, утверж-
дённому Генеральной Ассамблеей ООН, сотрудники про-
куратуры Новолакского района совместно с сотрудниками 
ОМВД России по Новолакскому району, МКУ «Управление 
образования» МО «Новолакский район» провели встречу с 
педагогами и учащимися 10 и 11 классов муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения «Новокулин-
ская СОШ № 1».

В ходе встречи помощник прокурора разъяснил присут-
ствующим требования законодательства о противодействии 
коррупции, об административной и уголовной ответствен-
ности за совершение правонарушений в указанной сфере.

Также в своих выступлениях помощник прокурора и 
другие участники встречи разъяснили присутствующим тре-
бования антитеррористического законодательства.

Прокуратура 
Новолакского района 

информирует
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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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вопросам переселения, а именно, 
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главой района, прием вел началь-
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Мирзоев, заместитель начальника 
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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 
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гие присутствующие старались найти 
компромисс в тех случаях, где были 
представлены веские аргументы. В 
частности, были случаи, где в одном 
дворе стоит старый чеченский дом, 
построенный до 1944 года, который 
надо сдать и новый дом, построенный 
нынешним хозяином. В таких случаях, 
по договоренности обеих сторон 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

ИДЕТ  ПОДПИСКА 
НА РАЙОННУЮ   ГАЗЕТУ

«Заманалул 
чIу»

«Заманалул ч1у» - официальная газета 
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Читайте районную газету,  

любите свой район, свой язык, свою 
культуру и обычаи!
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№ 27      24   июня  2016 г.

   Прием  граждан  по  вопросам  переселения

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

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

ГОЛОС ВРЕМЕНИ
Дорогие  жители  Новолакского района!

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

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

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

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

Оксана Султанова

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

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

Непосредственно перед приемом 
граждан, с главами поселений района 

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

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

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

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

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

Были и спорные моменты, уладить 
которые могут между собой сдаваемая 
и принимаемая сторона, к примеру, 
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