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

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

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

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

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

была проведена информационная беседа о серьезности поставленной задачи правительством РД перед Управлением переселения и главой района.
-Нет отдельно взятой чеченской
или лакской проблемы, - есть общая
проблема, которую нужно решать в короткие сроки, - подчеркнул начальник
Управления по вопросам переселения.
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По согласованию
с Роспотребнадзором
Председатель Правительства
Дагестана Артём Здунов в режиме видео-конференц-связи провёл
заседание Оперативного штаба по
обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности республики в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции.
На повестке мероприятия значилось 6 вопросов, первым из которых
был о работе по выдаче разрешений
организациям, претендующим на
осуществление деятельности, в соответствии с распоряжением Главы
Республики Дагестан от 8 апреля
2020 г. № 27-рг. С докладом по нему
выступил руководитель Управления

Роспотребнадзора по Республике
Дагестан Николай Павлов.
«Решением Главы Дагестана
утвержден список организаций, на
которые не будут распространяться ограничения, установленные
Указом Президента РФ. Компании,
перечень которых приведён в приложении к распоряжению Главы
Дагестана, могут осуществлять
деятельность по предварительному согласованию и при строгом
соблюдении рекомендаций республиканского
Роспотребнадзора.
Управление Роспотребнадзора разместило на своём сайте дополнительную вкладку, которая находится
справа на центральной странице,
имеет большой формат и написано
COVID-19, информация для организаций и учреждений. В этой вкладке
имеется образец заявления, информация о необходимых документах и
уведомлении, а также представлены
полные сведения о выполнении не-

В трудные дни самоизоляции
нуждающимся помогают общественные организации

обходимых мероприятий», — пояснил Николай Павлов.
Министр экономики и территориального развития РД Гаджи Султанов проинформировал о результатах мониторинга организаций,
осуществляющих деятельность в
соответствии с распоряжением Главы Республики Дагестан от 8 апреля 2020 г. № 27-рг. Он рассказал о
создании оперативных штабов органами местного самоуправления и
системообразующими организациями, имеющими региональное значение и оказывающими существенное
влияние на занятость населения и
социальную стабильность в Дагестане.

В продолжение были обсуждены результаты мониторинга финансово-экономического состояния
системообразующих организаций,
включая анализ их финансовой
устойчивости. Гаджи Султанов доложил об уточнении перечня системообразующих
организаций,
имеющих региональное значение и
оказывающих существенное влияние на занятость населения и социальную стабильность в РД.
О мерах по снятию напряженности на рынке труда и созданию временных рабочих мест отчиталась
министр труда и социального развития РД Изумруд Мугутдинова. Врио
первого заместителя руководителя
Агентства по предпринимательству
и инвестициям РД Камил Магомедов рассказал о мерах поддержки
кредитными организациями (банками) субъектов малого и среднего
предпринимательства.

Активисты Лакского молодежного
общества взяли под особый контроль
граждан из зоны риска, проживающих
в тяжелых бытовых условиях, объявив
акцию милосердия. Министерство по
делам молодежи РД поддержало данную акцию.
Активисты фонда развозят пакеты
с продуктами первой необходимости
и средствами дез защиты по городам
и районам республики.
В связи со сложившейся сегодня
ситуацией пандемии, благотворительное направление организации объявило срочный сбор для обеспечения
продуктами первой необходимости
нуждающихся жителей всех трех лакских районов. Продуктовые пакеты
розданы в городах Махачкале и Каспийске, Лакском и Кулинском районах.
Руководство Лакского молодежного общества выражает благодарность
всем спонсорам и особенно Гаджикурбану Абдурахманову («Даг Трейд

Компани») за предоставленную молочную продукцию.
Так же выражаем благодарность
Багатаеву Рашиду, Буттаеву Самеду. Пусть Всевышний будет доволен
Вами и приумножит Ваше состояние.
По состоянию на 16 апреля уже
получили помощь более 450 семей.
Телефон
горячей
линии
89887816030
Желающие помочь финансово,
могут перевести средства онлайн
платежом на номер 89887816030,
привязанный к карте Сбербанка.
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Поздравление
Дорогие жители Новолакского района!
Поздравляем Вас с Днем молодежи России!
С каждым годом молодые люди играют все более значительную роль в жизни
Новолакского района. Именно Вам - сегодняшним школьникам, студентам, молодым
специалистам – решать, каким будет завтрашний день нашего района, области,
государства. Очень важно, что уже сегодня Вы занимаете активную социальную
позицию, умеете отстаивать свои принципы и взгляды, принимаете активное
участие в решении разносторонних проблем. Нацеленность на получение образования,
серьезное отношение к профессии служат основой Ваших успехов и авторитета.
Желаем Вам счастья, успехов и прекрасного настроения! Пусть сбудутся все
ваши мечты и реализуются самые смелые планы! Будьте здоровы и счастливы!
Глава МО «Новолакский район»
Г.Ш. Айдиев
Депутат НС РД
З.Н, Мирзоев
Председатель районного Собрания М.В. Исламалиев
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Предварительно на прием были
приглашены главы поселений с теми
гражданами, которые должны сдать
дома и переселиться в принятые ими
дома в переселенческой зоне Новостроя.
Непосредственно перед приемом
граждан, с главами поселений района

В ходе приема посетителям разъяснили, что в срок до первого июля дома
должны быть сданы, о чем должен
свидетельствовать подписанный акт
о передаче жилого дома и земельного
участка реабилитированному гражданину.
Внимательно выслушав каждого из
посетителей, глава района , начальник
Управления по переселению и дру-
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Она выбрала самую гуманную профессию
Глава МО «Новолакский район»
Г.Ш. Айдиев
Депутат НС РД
З.Н, Мирзоев
Председатель районного Собрания М.В. Исламалиев

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

тории района мы сможем только совместными усилиями, при уважительном отношении друг к другу,
исполняя свой гражданский долг перед близкими и
окружающими нас людьми. Важно, чтобы каждый
из нас осознал всю серьезность положения. Понял,
что от него зависит здоровье и будущее их близких.
Наша сплоченность и дисциплинированность в соблюдении мер безопасности приведет к скорейшей
победе над общим враагом- коронавирусом.
Искренне признателен и хочу сказать спасибо
жителям каждого населенного пункта нашего района
за то, что прислушались и проводите дни самоизоляции дома, тем самым в разы снижая риски распространения коварной инфекции.
Огромной благодарности заслуживают наши медики и те, кто в эти дни остается на переднем. Прошу
всех, не игнорируйте рекомендации медиков, соблюдайте требования карантина. Так мы все вместе сохраним жизнь и здоровье своих близких и всех окружающих.

2020 г.

Поздравление

Прием граждан по вопросам переселения

Оксана Султанова

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

Врач отделения скорой медицинской помощи
ХМАО- Югра города Когалым, наш земляк, Айгунов Курбан
Наверняка вы все следите за новостями об эпидемии вирусной инфекции, сейчас это новостная
повестка номер один. Наверняка вы читали, смотрели о том, что по всему миру доктора призывают
своих пациентов по возможности не покидать своего дома.
Если это невозможно сделать, то ходить только
по самым необходимым делам, меньше общаться с
любыми людьми. В меньшей степени общаться или
лучше совсем не общаться очно со своими пожилыми родственниками. Это правда очень важно. Я присоединяюсь к этой просьбе.
Я прошу вас уменьшить все социальные ком-

Начальник ОУУП и ПДН ОМВД России
по Новолакскому району майор полиции Абдурахманов Исрапил.
Уважаемые граждане!
В связи с возникшей опасностью заражения
крроиавирусной инфекцией и введением в Республике режима повышенной готовности, МВД
по Республике Дагестан призывает граждан проявлять сознательность, соблюдать режим самоизоляции и другие установленные ограничения.
Старайтесь не покидать жилище без крайней необходимости, отказаться от невынужденных поездок, по возможности свести к минимуму круг
общения,
В случае несоблюдения ограничительных
мер нарушители понесут административную ответственность в соответствии со статьей 20.6.1
КоАП РФ, вступившем в силу 1 апреля 2020 года
(Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения).
Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности, влечет
предупреждение или наложение административного штрафа на граждан от одной тысячи до
тридцати тысяч рублей; на должностных лиц - от
десяти до пятидесяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического липа, - от
тридцати до пятидесяти тысяч рублей и на юридических лиц - от ста до трехсот тысяч рублей.
Помните: успешно противодействовать распространению коронавнрусной инфекции можно только при ответственном отношении каждого гражданина! Благодарим всех, кто относится с
пониманием к сложившимся обстоятельствам и
неукоснительно соблюдает введённые ограничительные меры, а также рекомендации медиков.
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Оставайтесь дома!

Глава МО « село Ахар» Магдиев Магомед
Аквердиевич
Уважаемые жители Новолакского района ! Наша
страна сегодня переживает очень непростой период
в связи с распространением коронавирусной инфекции. О серьезности обстановки вокруг распространения коронавирусной инфекции говорят в СМИ, в
различных социальных сетях. В связи с чем, обращаясь ко всем жителям района ,прошу: - соблюдать все
меры предосторожности,
-не планировать поездки,
-не ходить в гости,
-рекомендуем вам во избежание заражения оставаться дома.
Предотвратить распространение вируса на терри-
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Противодействовать распространению инфекции можно
только при ответственном отношении каждого гражданина
17 июня глава МО « Новолакский район» Гаджи Айдиев провел
тематический прием граждан по
вопросам переселения, а именно,
сдачи домов, построенных до 1944
года. В связи с этим, совместно с
главой района, прием вел начальник управления Правительства РД
по вопросам переселения Магомедали Магомедалиев. Также присутствовали депутат НС РД Зайнулла
Мирзоев, заместитель начальника
управления по вопросам переселения Махмад Антаев, председатель
счетной палаты Абдурашид Буттаев, председатель Совета ветеранов
, представитель общественности
района Мизраб Шахмилов.
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Дорогие жители Новолакского района!
Поздравляем Вас с Днем молодежи России!
С каждым годом молодые люди играют все более значительную роль в жизни
Новолакского района. Именно Вам - сегодняшним школьникам, студентам, молодым
специалистам – решать, каким будет завтрашний день нашего района, области,
государства. Очень важно, что уже сегодня Вы занимаете активную социальную
позицию, умеете отстаивать свои принципы и взгляды, принимаете активное
участие в решении разносторонних проблем. Нацеленность на получение образования,
серьезное отношение к профессии служат основой Ваших успехов и авторитета.
Желаем Вам счастья, успехов и прекрасного настроения! Пусть сбудутся все
ваши мечты и реализуются самые смелые планы! Будьте здоровы и счастливы!

Прием граждан по вопросам переселения

Оксана Султанова

№

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

Патимат Юнусова
С уважением и почтением мы относимся к человеку с высоким профессиональным уровнем, посвятившим свою жизнь любимой работе.
Порой, нелегко одновременно
быть замечательной женщиной, матерью, сестрой, дочерью и грамотным

специалистом. Но есть люди, способные совмещать в себе эти качества.
Медсестра Новолакской Центральной районной больницы имени

муникации, социальные связи на время. Для того,
чтобы потом мы быстро оправились от ситуации,
которая нас быстро застигла врасплох, сейчас нужно потерпеть какое-то количество неудобств, и тогда
мы быстро справимся с этой ситуацией.
Пожалуйста, оставайтесь дома!Не болейте! Берегите себя.

Н.Мирзоева, Расулова Сиясат Джамалудиновна - одна из них.
Сложно себе представить нашу
медицину без медицинской сестры это
одна из самых гуманных профессий,
так как жизнь и здоровье - главные
ценности человека.
Именно медсестры выполняют все назначения врача, их неравнодушное слово играет немалую роль
в процессе выздоровления больного.
Труд медицинской сестры огромен,
надо быть не просто помошницей
врача, но и отдать все свои знания и
силы, чтобы больной выздоровел. Медицинские сестры должны обладать
необыкновенной исполнительностью,
точностью и организованностью.
После окончания средней школы
в 1983 году в селе Новолакское, Сиясат успешно сдает экзамены в Дагестанское медицинское училище,
на акушерское отделение. Училась
прилежно, занималась самоподготовкой.
После окончания училища поступила на работу в Новолакскую районную больницу в качестве акушерки.
С первого дня работы Сиясат проявила все качества профессиональной
акушерки: мастерство, оперативность
и организованность. Показала себя
как грамотный работник. Ее дисциплинированность и профессионализм
не остались не замеченными и вскоре
ее перевели в отделение скорой медицинской помощи.

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

Служба скорой медицинской помощи в Новолакском районе может по
праву гордиться своими успехами.
Все вызовы обслуживаются на
удовлетворительном уровне.
От четкой и слаженной работы
бригады скорой помощи, ее профессионализма, зависит жизнь больного или
пострадавшего.
И работают в этой службе люди
опытные, которые всегда находятся в
состоянии боевой готовности, умело и
четко выполняют свою работу.
Расулова Сиясат с каждым
годом все больше влюбляется в свою
профессию, которая стала смыслом
всей ее жизни. В настоящее время она
работает в инфекционном отделении с
увлечением, бережно и аккуратно ухаживает за больными. Ее милая улыбка,
доброе слово лечат эффективнее любого лекарства. Она находит к каждому больному особый подход, именно
за это ее любят и ценят пациенты.
Сиясат Джамалудиновна добра,
справедлива и, самое главное, обладает поразительной способностью находить подход к каждому больному. Она
умеет сказать доброе слово, внушить
веру в выздоровление.
Не зря говорят: Только хороший
человек может стать хорошим медработником. Нелегкий труд лежит на
плечах хрупкой женщины, поистине
верной своей работе.
Работа, которая приносит ей удовольствие и благодарность людей,

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

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

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

которым она всегда готова помочь,
следуя своим принципам, нормам и,
конечно же, клятве Гипократа.
С детсва у Сиясат сформировалась
любовь к медицине, желание помогать
тем, кто нуждается в поддержке.
В свободное от работы время
она любит читать медицинскую литературу, тем самым постоянно повышая профессиональный уровень.
В большом и дружном коллективе
ее любят, уважают за безотказность в
работе, за честность.
Преданность любимой профессии
не ослабла и по происшествии 34 лет
работы.
Все три дочери выбрали медицинскую профессию и учатся в Астраханском Государственном медицинском
университете.
Аянат на пятрм курсе лечебного факультета, Кабират на четвертом
курсе, Наргиз на третьем курсе. Все
дочери учились в школе хорошо, а
младшая, Наргиз, окончила школу на
золотую медаль.
В университете учатся успешно,
получают благодарственные письма
за учебу и заслуживают самых добрых
похвал. Родители могут по праву гордиться своими детьми.
Счастья в жизни и успехов в вашей благородной работе, крепкого
здоровья и процветания!
Спасибо за профессионализм и
добропорядочность при выполнении
своих обязанностей.

Сестры милосердия

Старший инспектор ПДН ОМВД по Новолакскому району майор полиции Капланова Марина
Уважаемые жители Новолакского района!
Мы сегодня оказались в непростых условиях.
Многие испытывают тревогу за здоровье и жизнь
своих близких. Потребность в безопасности – это
естественное чувство.
Огромная просьба к старшему поколению: соблюдайте все меры безопасности. Для вас это особенно важно.
Большая просьба к молодому поколению, студентам и учащимся, в большинстве прибывшим домой
в период вынужденных каникул. Примите к исполнению и не игнорируйте меры предосторожности,
побудьте дома, помогите родителям, бабушкам, дедушкам, не выходите по вечерам на неорганизованные «тусовки».
Особое мое обращение к родителям, чьи дети
бесконтрольно находятся на улице. На вас лежит
огромная ответственность за их жизнь и здоровье.
Дорогие друзья! Ситуация сложная, но только
мы все вместе, сообща, соблюдая меры предосторожности, с ней справимся!
Не болейте! Берегите себя. Оставайтесь дома!

Каллаева Наргиз Абдулазизовна , заместитель главного врача Новолакской районной
больницы №1
— Дорогие друзья! В текущее нелегкое
время, когда мы все вместе боремся с коронавирусной инфекцией, я хочу напомнить о том,
что Министерство здравоохранения, просит вас
не посещать общественные места. Старайтесь
больше времени проводить дома, с близкими, с
родными.
Конечно же, бывают ситуации, когда нужна медицинская помощь. Лучше вызовите на
дом доктора, чем ехать в больницу с явлениями
ОРВИ, если есть возможность, и ситуация не
экстренная. Это небезопасно для всех.
Не болейте! Берегите себя. Оставайтесь
дома!

В смотровом кабинете поликлиники Центральной районной больницы работает Мирзаева Сагират. Общий стаж ее работы составляет 46 лет. Получив диплом медицинской сестры — акушерки,
Сагират приехала в родное село и по распределению стала работать в роддоме, где ее первой наставницей стала акушерка Бекова Патимат. В трудностях, возникавших на начальном этапе работы,
помогала наставница.
Отработав пять лет в родзале, Сагират начала
работать в хирургии. Через 10 лет ее перевели в
Чаравалинский ФАП, заведующей. В то же время,
по совместительству она работала фельдшером
скорой помощи.
После военных событий сентября 1999 года,
она стала работать в смотровом кабинете, где работает и сегодня. Работой своей Сагират Магомедовна довольна.

Мусаева Анджела работает медсестрой
в Новолакской центральной районной больнице с 1994 года. Будучи ещё школьницей,
Анджела хотела связать свою жизнь с медициной, так как в её окружении было много
людей, посвятивших себя исцелению людей.
Получив диплом, Анджела долго не раздумывая, приехала в родное село. Начала
свою деятельность с инфекционного отделения. Через пару лет она перевелась в отдел
кадров.
Около восьми лет Анджела работает в отделении неврологии. За это время она успела получить немало благодарностей в свой
адрес не только со стороны начальства, но и
со стороны благодарных пациентов.

Омарова Светлана работает хирургической медсестрой . Светлана в 1979 году, после
окончания Новолакской СОШ, поступила в
Каспийское медучилище, которое окончила в
1982 году. Получив диплом, Светлана трудоустроилась в Хасавюртовской ЦРБ, медсестрой
детской поликлиники. Отработав там семь
лет, вернулась работать в санэпидемстанцию
Новолакского района. Работала не только там,
но и в регистратуре, картотеке и в других кабинетах.
За время работы Светлана не получила ни
одного замечания от руководства больницы.
Все отзываются о ее работе только хорошо.
Врач, с которым она работает в одном кабинете, ею очень доволен
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Начальник отдела ОПФР по РД в Новолакском районе,
Талгат Исмаилов, обратился к жителям района с призывом соблюдать рекомендованные меры безопасности
Поздравление

Дорогие жители Новолакского района!
Поздравляем Вас с Днем молодежи России!
С каждым годом молодые люди играют все более значительную роль в жизни
Новолакского района. Именно Вам - сегодняшним школьникам, студентам, молодым
специалистам – решать, каким будет завтрашний день нашего района, области,
государства. Очень важно, что уже сегодня Вы занимаете активную социальную
позицию, умеете отстаивать свои принципы и взгляды, принимаете активное
участие в решении разносторонних проблем. Нацеленность на получение образования,
серьезное отношение к профессии служат основой Ваших успехов и авторитета.
Желаем Вам счастья, успехов и прекрасного настроения! Пусть сбудутся все
ваши мечты и реализуются самые смелые планы! Будьте здоровы и счастливы!
Глава МО «Новолакский район»
Г.Ш. Айдиев
Депутат НС РД
З.Н, Мирзоев
Председатель районного Собрания М.В. Исламалиев
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управления по вопросам переселения Махмад Антаев, председатель
счетной палаты Абдурашид Буттаев, председатель Совета ветеранов
, представитель общественности
района Мизраб Шахмилов.
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В ходе приема посетителям разъяснили, что в срок до первого июля дома
должны быть сданы, о чем должен
свидетельствовать подписанный акт
о передаче жилого дома и земельного
участка реабилитированному гражданину.
Внимательно выслушав каждого из
посетителей, глава района , начальник
Управления по переселению и дру-
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12 апреля в Российской Федерации
отметили День космонавтики

ВОПРОС: Кому и когда начнут выплачивать пособия от 3 до 7 лет и какая сумма этого пособия?
ОТВЕТ: Пособия на детей в возрасте от 3 до7
лет получат семьи, чей среднедушевой доход не
превышает величину прожиточного минимума
(10 043). Размер пособия составляет 5 059,50 рублей, что соответствует половине прожиточного
минимума за 2 квартал 2019 года.
В настоящее время проводится работа по обеспечению граждан возможностью оформления
пособия, в том числе в электронном виде с использованием портала «Госуслуги», начало приема заявлений о назначении пособий предусмотрено не позднее 1 июня 2020 года.
ВОПРОС: Кому выплачивается 5 тысяч рублей, рассчитанных на детей до трех лет, о
которых было упомянуто В.В.Путиным в своем обращении 25 марта?

В своей речи он разъяснил порядок работы отделения, какие меры принимаются и как
можно оформить денежные выплаты, предусмотренные Владимиром Путиным в своем
обращении 25 марта 2020 года.
На фоне ухудшающейся ситуации в России, Президент Владимир Путин объявил в
стране нерабочие каникулы. Это делается,
чтобы задержать рост случаев заболевания.
Людям советуют находиться дома. Самое время заняться самообразованием, посмотреть
любимые фильмы. И не забывайте, - это ситуация, когда нужно серьезно позаботиться о
своей безопасности.

нии Министерства труда , а относится к компетенции отделения Пенсионного фонда РФ по РД
в связи с тем, что 5 тысяч рублей будут выплачиваться семьям, имеющим право на материнский
(семейный) капитал.
ВОПРОС: Продлеваются ли пособия на
первенца автоматически, если нет возможности пройти перерегистрацию в соцзащите?
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Поздравление
Дорогие жители Новолакского района!
Поздравляем Вас с Днем молодежи России!
С каждым годом молодые люди играют все более значительную роль в жизни
Новолакского района. Именно Вам - сегодняшним школьникам, студентам, молодым
специалистам – решать, каким будет завтрашний день нашего района, области,
государства. Очень важно, что уже сегодня Вы занимаете активную социальную
позицию, умеете отстаивать свои принципы и взгляды, принимаете активное
участие в решении разносторонних проблем. Нацеленность на получение образования,
серьезное отношение к профессии служат основой Ваших успехов и авторитета.
Желаем Вам счастья, успехов и прекрасного настроения! Пусть сбудутся все
ваши мечты и реализуются самые смелые планы! Будьте здоровы и счастливы!

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

Прием граждан по вопросам переселения

Оксана Султанова

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

была проведена информационная беседа о серьезности поставленной задачи правительством РД перед Управлением переселения и главой района.
-Нет отдельно взятой чеченской
или лакской проблемы, - есть общая
проблема, которую нужно решать в короткие сроки, - подчеркнул начальник
Управления по вопросам переселения.
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17 июня глава МО « Новолакский район» Гаджи Айдиев провел
тематический прием граждан по
вопросам переселения, а именно,
сдачи домов, построенных до 1944
года. В связи с этим, совместно с
главой района, прием вел начальник управления Правительства РД
по вопросам переселения Магомедали Магомедалиев. Также присутствовали депутат НС РД Зайнулла
Мирзоев, заместитель начальника
управления по вопросам переселения Махмад Антаев, председатель
счетной палаты Абдурашид Буттаев, председатель Совета ветеранов
, представитель общественности
района Мизраб Шахмилов.

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

В ходе приема посетителям разъяснили, что в срок до первого июля дома
должны быть сданы, о чем должен
свидетельствовать подписанный акт
о передаче жилого дома и земельного
участка реабилитированному гражданину.
Внимательно выслушав каждого из
посетителей, глава района , начальник
Управления по переселению и дру-
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Ветеранам Великой Отечественной войны Новолакского района вручили
сертификаты на получение одного миллиона от Сулеймана Керимова
Умугали Яхьяева
Как сообщалось ранее, сенатором от Дагестана, известным
бизнесменом и политиком Сулейманом Керимовым было принято
решение подарить дагестанским
ветеранам ВОВ по одному миллиону рублей.

Зульмира Юсупова
В связи с самоизоляцией, все образовательные организации Новолакского района приняли
участие в Республиканском онлайн конкурсе открыток «Открытка тем, кто на орбите»
Особое значение этому празднику придают в
образовательных организациях. В каждом классе
проводят мероприятия, посвященные этому празднику. Это исторический факт, покорение космоса,
которое произошло в Советском Союзе, о котором
нельзя забывать.
Не смотря на то, что учащиеся школ района не
посещают школу, в связи с самоизоляцией, все образовательные организации Новолакского района

ОТВЕТ: Федеральным законом "Об особенностях осуществления ежемесячных выплат в
связи с рождением (усыновлением) первого или
второго ребенка" предусмотрено, что в период
с 1 апреля по 1 октября 2020 года гражданам с
детьми, достигшими в этот период 1 или 2 лет,
которым ранее в соответствии с Законом № 418ФЗ была назначена ежемесячная выплата, она
продлевается без подачи заявления и необходимых документов.

9 апреля ветеранам ВОВ, жителям
Новолакского района Буттаеву Алилу
Джахпаровичу и Алимову Абдулхалику Селимовичу были вручены сер-

тификаты на один миллион рублей.
Мы знаем, что Сулейман Керимов
уже несколько лет подряд отправляет в хадж паломников из Дагестана,
строит мечети по всей стране, стадионы, школы, детские сады.
Ветераны ВОВ и члены их семей
выражают огромную благодарность
Сулейману Керимову, человеку с
большим сердцем и доброй душой.
С каждым годом становится все
меньше тех, кому мы должны быть
благодарны за то, что сегодня существуем. Ветераны Великой Отече-

ственной войны – это те люди, которые спасли нашу землю.
Мы обязаны всегда помнить о
подвиге этих людей. Множество людей погибло от пуль врага. Мы обязаны помнить об этом трагедии и чтить
память погибших добрым словом.
Выражение своей благодарности
ветеранам Великой Отечественной
может быть разным.
Восхищаться нашими ветеранами
можно просто без остановки. Ветеранов с каждым годом становится все
меньше и меньше. Но, память нашего

народа велика, все еще живы некоторые ветераны, а с ними живет и память.
Каждый участник ВОВ достоин
вечной памяти, уважения и чести. Мы
всегда должны помнить героические
подвиги нашего народа в годы Великой Отечественной и не забывать тех,
кто забывал свободу и счастье для нас
с вами.
Участие в добровольческих акциях – один из многих способов выразить ветеранам ВОВ свое уважение и
благодарность.

Память не подвластна времени

ОТВЕТ: Данный вопрос не находится в веде-

Собрание с родительским
комитетом школ района в формате ВКС
15 апреля 2020 года в 11:00 работники
Управления образования Новолакского района
провели собрание с представителями родительских комитетов школ района в формате видеоконференцсвязи по теме "Дистанционное обучение в период самоизоляции".
В собрании также приняли участие руководители образовательных учреждений, заместители
директоров по УВР.
Открывая совещание, начальник Управления
образования отметила, что встреча направлена на
обсуждение имеющихся проблем.
«С 6 по 30 апреля образовательные учреждения России перешли на дистанционное обучение.
Но не все участники процесса оказались готовы к
вынужденным переменам. И в этот нелегкий для
всех нас период, вызванный эпидемиологической
обстановкой, очень важно, чтобы процесс обучения не прерывался и учащиеся получали знания.
Для этого используются все доступные электронные образовательные ресурсы. Наши педагоги,
безусловно, используют их в обучении. Ссылки
на уроки, электронные или цифровые домашние
задания получают через электронный дневник,
WhatsApp и другие мобильные мессенджеры. Для
удобства навигации и поиска электронных ресурсов информация о них собрана на сайтах образовательных организаций. Конечно, онлайн-обучение
не заменит уроки в классе, но это отличное решение в сложившейся ситуации», - отметила начальник МКУ «Управление образования» Светлана Кудаева, обращаясь к родителям.

Обратная связь является одним из важных этапов в системе дистанционного обучения. Вопрос
об осуществлении обратной связи и системе оценивания знаний учащихся также был озвучен на
собрании. Немаловажным компонентом во время
работы ДО являются обязанности родителей, поэтому данное направление имело активное обсуждение на ВКС.
От лица всех родителей выступила председатель родительского комитета МКОУ «Новокулинская СОШ №2» Фатима Ругуева, которая поблагодарила педагогов района за их труд в период
обучения с применением дистанционных образовательных технологий, выразила надежду на плодотворное дистанционное сотрудничество между
семьёй и педагогами.

приняли участие в Республиканском онлайн конкурсе открыток "Открытка тем, кто на орбите".
Проводились дистанционные видео – уроки, посвященные Дню космонавтики. Учащиеся рассказывали о первом полете человека в космос 12 апреля 1961 г. — гражданина Советского Союза Юрия
Гагарина. Космическая тема урока - с подробностями, связанными с этим событием. Дети делились
эмоциями и впечатлениями. Упоминали о нашем
земляке. Мусе Манарове, который провел год в условиях невесомости.
Так же в целях формирования у подрастающего поколения патриотического сознания, и, чтобы привлечь внимание обучающихся к успехам
в космонавтике, Новолакским Домом пионеров и
школьников была проведена акция. Дистанционно
воспитанники Дома пионеров получили задание:
нарисовать космос, космических героев, прочитать
стихотворение про космос, про первого космонавта
Юрия Гагарина, Мусу Манарова.
Учащиеся серьезно отнеслись к этой интересной теме. Все выложили свои рисунки, приняли активное участие в акции.

Есть в истории человечества события, память
о которых нетленна, не подвластна времени,
особое место в их ряду занимает Великая Отечественная война. Невозможно стереть из памяти подвиг женщин, которые на своих худеньких
плечах, наравне с мужчинами, несли все тяготы,
как на полях сражений, так и в тылу. Этот подвиг
вечен, как вечна и сама женщина, несущая миру
жизнь и любовь, счастье и созидание.
Сотни тысяч женщин нашей огромной страны потеряли в войну мужей, отцов, братьев, детей. Страдали в фашистком плену, были поруганы
и замучены. Сегодня их осталось совсем немного,
скромных и незаметных женщин войны.
Родилась Газиева Шамсият Шахбановна высоко
в горах, в селе Кижани Ботлихского района в 1928
году, в многодетной крестьянской семье. После
окончания начальных классов сельской школы , как
и всем ее сверстникам, пришлось работать по дому,
помогать родителям, которые работали в колхозе.
Когда началась Великая Отечественная война, Шамсият была подростком.
В первые же дни войны все мужчины, способные воевать, добровольно ушли на фронт защищать
Родину. Опустели села, города, школы остались без
старшеклассников. На фронте школьники стали настоящими бойцами.
В каждой семье ждали писем, в которых рассказывалось о военной жизни, о надежде на великую
Победу. Страшная была правда. Первый год войны был очень тяжелым для всех. Враг подходил к
Кавказу. Подростков, которые были в состоянии
держать в руках лопаты, отправляли копать оборонительные сооружения. Видно, время сделало детей
тех лет гораздо старше своего истинного возраста.
Эти полуголодные, полураздетые подростки тоже
были солдатами трудового фронта. Они, работая в
тылу, тоже жили заботами о своих родных и близких, находящихся на фронте. От постоянного недоедания и холода начался тиф. Но и тогда продолжалась работа. Порой, рискуя жизнью, под бомбежкой.
О конце войны,- говорит Шамсият,- было объ-

явлено в 6 часов утра по радио. Ошеломляющую
радостную весть своим мощным голосом объявил
Юрий Левитан.
Услышав эту весть, люди начали целовать друг
друга, веселиться, радости их не было предела. Звучала музыка, люди одевали самые лучшие наряды,
накрывали столы, доставая все свои припасы.
Речь, что война близится к завершению, до этого
уже шла. После успеха Советских войск под Сталинградом в воздухе витал дух Победы. Люди жили чувством приближающегося конца войны. Спустя некоторое время стали возвращаться домой фронтовики.

Постепенно стала налаживаться мирная жизнь.
После войны Шамсият встретила хорошего человека, вышла замуж и родила двоих детей.
1975 год — трагический год в истории Дагестана. Землетрясение стало тяжелым испытанием для
республики. Полностью разрушенным оказалось
село Кижани, где жила Газиева Шамсият со своей
семьей. Всем жителям пришлось переехать в село

Тухчар Новолакского района.
Вся страна подставила плечо республике — это
радовало, придавало силы людям, оказавшимся в
трудной ситуации. При переезде с горного края, ей
казалось, что она столкнулась с совершенно другим
миром.
Начали строить дом, устроилась сразу в совхоз
на работу. В первое время было нелегко, но землетрясение еще больше объединило людей. На протяжении многих лет, и, даже после ухода на пенсию,
она работала добросовестно в совхозе.
Руководство совхоза ценило и уважало ее, как
трудолюбивого работника. Ее труд, как в годы войны, так и в мирное время, не остался незамеченным.
В настоящее время Шамсият живет у дочери, в
гармонии с собой. Хранит большой семейный альбом с фотографиями тех лет, где она запечатлена в
кругу коллег, родных, товарищей. Рядом отдельный
пакет с наградами. С особым трепетом перебирает
юбилейные награды, врученные ей в разное время,
Много у нее благодарственных писем, почетных
грамот, есть медаль "Ветеран труда".
Каждый год, 9 Мая ей, как и всем ветеранам Великой Отечественной войны, приходит письмо из
Кремля от Президента РФ с поздравлением с Днем
Победы. Особой традицией стало для ее внуков, детей, родственников в этот день поздравить маму и
бабушку.
Для Шамсият и для всех женщин того тяжелого времени лучшей наградой является то, что и сегодня их подвиги не забыты. И, когда слушаешь ее
рассказ, удивляешься, сколько довелось ей в жизни
пережить.
Летят годы. К сожалению, с годами уходит и здоровье. Возраст и фронтовые невзгоды не проходят
просто так.
Ее дети считают себя счастливыми, ведь у них
были замечательные отец и есть мать, которая и сегодня, пусть больная и немощная, своей открытой
улыбкой встречает их. Ее глаза светятся добром и
лаской. Ее руки, огрубевшие, но такие мягкие и сегодня дарят тепло.
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В Объединенной группировке войск на Северном Кавказе подведены итоги служебно-боевой деятельности
Глава МО «Новолакский район»
Г.Ш. Айдиев
Депутат НС РД
З.Н, Мирзоев
Председатель районного Собрания М.В. Исламалиев

Прием граждан по вопросам переселения

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

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

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

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

ПОМНИ, КАКОЙ ВРЕД ПРИНОСЯТ ЧЕЛОВЕКУ НАРКОТИКИ!
БУДЬ ВНИМАТЕЛЕН И ОСТОРОЖЕН!
Наркоманы редко переживают 30-лет-

ний возраст. Обычно наркоманами делаются люди, у которых наблюдается упадок физических и душевных сил для того,
чтобы бороться в жизни за свое место под
солнцем.
Абсолютно все исследователи (будь то
врачи, социологи, педагоги и т. д.) сходятся во мнении, что наркомания наиболее
опасна в подростковом возрасте, когда у
человека только еще формируется мировоззрение.
Один из американских наркологов Р.
Христофсен пишет: «Я ни разу не встречал хронического наркомана в возрасте
более 30 лет. Дело заключается в том, что
человек начинает употреблять наркотики в
восемнадцать лет и к двадцати годам становится «хроником», то есть нуждается в
ежедневном потреблении своего допинга,
шансов дожить, до тридцати у него практически нет, даже если до начала своего
пагубного пристрастия он отличался атлетическим здоровьем.
Наркомания — это очень страшная
болезнь, так как она выражается в болезненной зависимости, от каких бы то ни
было наркотических средств — будь то
лекарства, анаша или же более тяжелые
наркотики.
Наркоман в поисках денег на очередную дозу может пойти абсолютно на все
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Поздравление
Дорогие жители Новолакского района!
Поздравляем Вас с Днем молодежи России!
С каждым годом молодые люди играют все более значительную роль в жизни
Новолакского района. Именно Вам - сегодняшним школьникам, студентам, молодым
специалистам – решать, каким будет завтрашний день нашего района, области,
государства. Очень важно, что уже сегодня Вы занимаете активную социальную
позицию, умеете отстаивать свои принципы и взгляды, принимаете активное
участие в решении разносторонних проблем. Нацеленность на получение образования,
серьезное отношение к профессии служат основой Ваших успехов и авторитета.
Желаем Вам счастья, успехов и прекрасного настроения! Пусть сбудутся все
ваши мечты и реализуются самые смелые планы! Будьте здоровы и счастливы!
Глава МО «Новолакский район»
Г.Ш. Айдиев
Депутат НС РД
З.Н, Мирзоев
Председатель районного Собрания М.В. Исламалиев

Прием граждан по вопросам переселения

от 30.03.2020г.

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

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

М. Айдиев

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

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ 48 - p
администрации МО «Новолакский район»

от 14 апреля 2020 года

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ИНФЕКЦИЙ,
ПЕРЕДАЮЩИХСЯ ИКСОДОВЫМИ КЛЕЩАМИ, НА ТЕРРИТОРИИ НОВОЛАКСКОГО РАЙОНА

Какой вред приносят наркотики
ством или погибают насильственной смертью, так как наркоманы зачастую связаны
с организованной преступностью. Наркоман теряет инстинкт самосохранения
и легко может замерзнуть, стать жертвой
преступления, попасть в аварию, погибнуть от несчастного случая и многих других причин.

апреля

ГОЛОС ВРЕМЕНИ

Глава МО

Помощник командующего – начальник пресс-службы ОГВ(с)
подполковник
М.А. Рассадин

ЧТО ТАКОЕ НЕМЕДИЦИНСКОЕ
ПОТРЕБЛЕНИЕ НАРКОТИКОВ.
Наркотики – это вещества, способные
вызывать состояние радостного опьянения, привыкание и зависимость.
КАКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЧЕЛОВЕКА ОКАЗЫВАЕТ НАРКОТИК?
Человек в состоянии наркотического
опьянения перестает испытывать душевную и физическую боль, появляется ощущение легкости, комфорта. Ощущение
легкости приводит к потере над собой и
утрате чувства реальности. Состояние
наркотического опьянения продолжается
только в то время, когда наркотическое вещество содержится в крови.
КАК РАЗВИВАЕТСЯ НАРКОМАНИЯ У ЛЮДЕЙ, УПОТРЕБЛЯЮЩИХ
НАРКОТИКИ?
У того, кто постоянно употребляет наркотики, постепенно снижается чувствительность к ним. Через некоторое время
для достижения радости обычных доз уже
не хватает. Жертва наркомании вынуждена
увеличить дозу. Впоследствии не хватает
и этого, тогда происходит переход к более
сильному наркотическому веществу. Так,
постепенно, человек приобщается к сильным наркотикам, избавления от которых
почти нет.
КАКОЙ ВРЕД ПРИНОСЯТ НАРКОТИКИ?
Абсолютно все наркотики по своей
природе являются ядами, поражающими
все системы органов и тканей, но особенно центральную нервную систему, мозг,
половую систему, печень и почки. Как правило, люди с самым крепким здоровьем
при регулярном употреблении наркотиков
живут не более десяти лет. Большинство
умирает раньше. Весьма распространены
случаи, когда люди, умирают в течение
первого года с момента начала употребления наркотического вещества.
Поскольку наркоманы пользуются не
стерильными шприцами, среди них распространены многие болезни, передаваемые через кровь – СПИД, гепатит и другие. От этих болезней они часто умирают
раньше, чем произошло отравление организма наркотиком.
КАК ВЛИЯЕТ НАРКОМАНИЯ НА
ДУШЕВНЫЙ ОБЛИК ЧЕЛОВЕКА?
Нарастает эмоциональное опустошение, возникает раздражительность, апатия,
расслабление воли, а при употреблении
отдельных наркотиков появляется слабоумие. Внешне все это проявляется вялостью, черствостью, грубостью, эгоизмом,
лживостью. Человек, употребляющий
наркотики, утрачивает контроль над своей
жизнью, глубоко перерождается, становится совсем другим. Постепенно снижается интеллект.
ОТ ЧЕГО УМИРАЮТ ЛЮДИ,
СТРАДАЮЩИЕ НАРКОМАНИЕЙ?
В большинстве случаев от передозировки. Наркомана через несколько лет
ждет полное разрушение печени и всего
организма. Но многие не доживают до этого момента и умирают от аллергии, инфекционных и сопутствующих заболеваний,
например, СПИДА или гепатита.
Многие заканчивают жизнь самоубий-
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В связи с повышением температуры воздуха до установленных норм, завершить отопительный сезон с 01.04.2020г.
Руководителям учреждений, организаций принять соответствующие меры.

На Объединенном пункте управления командующего ОГВ(с)
состоялось подведение итогов служебно-боевой деятельности за
неделю.
Врио командующего ОГВ (с) генерал-майор Андрей Владимиров
отметил, что военнослужащими и сотрудниками силовых структур на
Северном Кавказе было проведено более 110 специальных и профилактических мероприятий, были задержаны 1 участник террористической
ячейки, 8 лиц, находящихся в международном и федеральном розыске,
а также 2 иностранных гражданина за нарушение порядка пребывания
на территории Российской Федерации.
Обнаружен 1 тайник, обезврежены 2 гранаты. Также в результате
проведенных мероприятий изъято из незаконного оборота 1 единица
огнестрельного оружия, более 1200 боеприпасов различного калибра,
наркотические вещества.
В ходе приема посетителям разъяснили, что в срок до первого июля дома
должны быть сданы, о чем должен
свидетельствовать подписанный акт
о передаче жилого дома и земельного
участка реабилитированному гражданину.
Внимательно выслушав каждого из
посетителей, глава района , начальник
Управления по переселению и дру-
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РАСПОРЯЖЕНИЕ № 44 -Р
главы администрации МО «Новолакский район»

Поздравление

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

Оксана Султанова

№

— воровство,
обман, а в некоторых случаях и на
убийство. Как только он примет наркотик,
ему становится немного легче. Именно за
такое непродолжительное облегчение наркоман, зачастую даже сознательно, лишает
себя всех остальных радостей жизни.
Принимая наркотик, наркоман попросту подписывает себе смертный приговор.
Однако наркотические вещества очень
дорогостоящи. И те, кто занимается их
распространением, получают от этого колоссальные деньги. Честным трудом подобных денег не заработаешь, однако наркоторговцам всегда нужны покупатели на

их товар, которые будут готовы выложить
любую сумму за дозу так необходимого
им вещества. При этом они пускаются в
самые разные изощрения, чтобы человек
впервые попробовал наркотик.
Часто первая доза продается за незначительную сумму или же вовсе дается бесплатно.
Наркоторговцы могут нарочно заслать
своего агента в компанию подростков или
школьников, чтобы он их «посадил на
иглу». Они полны решимости сделать что
угодно, чтобы хотя бы один их знакомый
начал принимать или хотя бы раз попробовал эту отраву. Даже первая доза наркотика
может оказаться смертельной.
Наркотик убивает самых сильных, умных и волевых людей. С ним справиться не
может почти никто. Наркотики — это беда
для здоровья.
Дети и подростки очень часто стали
умирать из-за передозировки наркотиков.
Распространенность наркоманов среди
детей и подростков — беда очень большого количества родителей.
В некоторых странах кроме злоупотребления наркотиками увеличивается
количество людей, которые употребляют
летучие токсические вещества, например
разного рода растворители, средства для
химической чистки одежды, вещества

для борьбы с насекомыми и грызунами.
При вдыхании паров таких веществ получается типичная картина отравления с
определенными нарушениями деятельности центральной нервной системы. При
небольшой дозе таких веществ это заканчивается непродолжительным обмороком
и галлюцинациями. При большой дозе может наступить смерть.
Эффект обморока, а также других
нарушений деятельности центральной
нервной системы связаны с кислородным
голоданием клеток головного мозга. После подобного воздействия большая часть
активно функционировавших до этого клеток головного мозга отмирает.
Повторные приемы вызывают у человека привыкание и зависимость. В этой
ситуации человека ищет объяснение и повод для того, чтобы уйти от реальности.
Формирование зависимости от любого
наркотического вещества сопровождается также изменением реакции на его использование. Если до того, как разовьется
стойкая зависимости от вещества, легкое
отравление наркотиком вызывает изменение восприятия окружающего мира, улучшение настроения, то после привыкания
для того, чтобы получить этот же эффект,
нужна большая доза.
Под постоянным воздействием наркотических веществ человек становится все
более и более замкнутым, грубым, утрачивая родственные, дружеские и другие
социальные связи, утрачивая практически
все культурные и моральные ценности.
Все это становится возможным изза ярко
выраженных нарушений в центральной
нервной системе и мозге.
Именно мозг — главная мишень наркотических средств. Многими учеными
уже давно была установлена связь между нормальной деятельностью головного
мозга и продолжительностью жизни. Также было выяснено, что все нарушения в
деятельности центральной нервной системы приводят к тому, что нарушается жизнедеятельность
Чем раньше приобщается организм к
воздействию наркотических средств, тем
гибельнее воздействие будет оказываться
на него.
В России запрещено хранить наркотики — даже небольшие дозы. Это преследуется по закону. Никогда не прикасайся к
наркотикам, не бери их, не клади к себе в
карман, нигде не прячь.
Учти, что наркомания — это болезнь,
которая полностью меняет человеческую
личность, делая человека подлым. Наркоман может дать наркотик на хранение и
сам же донести на тебя, чтобы отвести от
себя подозрение.
Ни под каким предлогом не пробуй наркотик. Если же это все-таки с тобой
произошло, то откажись от следующей
дозы, чтобы не вызывать привыкание.
Если же ты чувствуешь, что попал
в сети наркомании, сразу же посоветуйся с
теми из взрослых людей, кому ты доверяешь.

В соответствии с Федеральным законом от 30.03Л999 N 53-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2009 N 57 "Об усилении
надзора за клещевым боррелиозом (болезнь Лайма) и мерах по его профилактике, постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
24.02.2014 N 8 "Об усилении мероприятий по санитарной охране территории
Российской Федерации", постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 17.11.2015 N 78 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3310-15 "Профилактика инфекций, передающихся
иксодовыми клещами";
1. Утвердить план по профилактике инфекций, передающихся иксодовыми клещами, на территории МО «Новолакский район».
2. Отделу ИТ и связям со СМИ обеспечить размещение настоящего распоряжения на официальном сайте администрации МО «Новолакский район»,
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в районной газете
«Голос времени».
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
первого заместителя главы МО «Новолакский район» Хамзатова С.Т.
4.

Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
Глава МО

М.Айдиев

Осторожно, клещи!
С наступлением тепла появляется
желание больше времени проводить
на природе. Но не следует забывать
об опасностях, которые нас подстерегают. Одна из них - клещи.
О клещах
Клещи – подкласс членистоногих
из класса паукообразных. Распространены повсеместно, даже в Арктике и Антарктике (паразитируют
на пингвинах и других птицах).Клещи могут переносить болезнь Лайма,
клещевой энцефалит, а также некоторые другие инфекционные заболевания.
Где кусают
Следует помнить, что клещи обитают не только в лесах, но и в парках,
и на садовых участках. Могут быть
клещи и в городах: на газонах, в траве вдоль обочин дорог. Клещи могут
быть занесены домой животными, на
ветках, на дачных или лесных цветочных букетах, вениках или траве, на
одежде, в которой вы гуляли в лесу.
Как нападает клещ
Клещи не прыгают и не летают. Своих жертв клещи поджидают,
сидя на земле или траве, выставив
передние лапы, на которых находятся специальные органы чувств, реагирующие на тепло и запах. Когда
мимо проходит потенциальная жертва, клещ вцепляется в нее передними
лапами. Клещ хорошо обезболивает

место укуса, поэтому мало, кто способен ощутить момент укуса клеща.
Со слюной клещ вводит различные
вещества препятствующие сворачиванию крови, усиливающие кровоток.
Активизируются клещи в период
с апреля по сентябрь - до первых заморозков. Пик активности приходится на май-июнь, и август-сентябрь.
Лучшая защиты - соблюдение техники безопасности
Чтобы избежать укуса клеща нужно соблюдать следующие меры безопасности:
- соответствующе одеваться, несмотря на жару: рубашку заправить
в брюки, брюки в сапоги или носки,
ворот застегнуть, голову повязать
косынкой или надеть головной убор,
хорошо закрывающий уши и волосы;
- через каждые час-полтора необходимо проводить само - и взаимоосмотры;
- обязательно пользоваться противоклещевыми средствами.
Если клещ укусил
Не следует самостоятельно удалять клеща, необходимо немедленно
обратиться в ближайший травмпункт
или поликлинику по месту жительства, где вам окажут квалифицированную медицинскую помощь.
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Поздравление
24 июня 2016 г.

Дорогие жители Новолакского района!
Поздравляем Вас с Днем молодежи России!
С каждым годом молодые люди играют все более значительную роль в жизни
Новолакского района. Именно Вам - сегодняшним школьникам, студентам, молодым
специалистам – решать, каким будет завтрашний день нашего района, области,
государства. Очень важно, что уже сегодня Вы занимаете активную социальную
позицию, умеете отстаивать свои принципы и взгляды, принимаете активное
участие в решении разносторонних проблем. Нацеленность на получение образования,
серьезное отношение к профессии служат основой Ваших успехов и авторитета.
Желаем Вам счастья, успехов и прекрасного настроения! Пусть сбудутся все
ваши мечты и реализуются самые смелые планы! Будьте здоровы и счастливы!
Глава МО «Новолакский район»
Г.Ш. Айдиев
Депутат НС РД
З.Н, Мирзоев
Председатель районного Собрания М.В. Исламалиев
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17 июня глава МО « Новолакский район» Гаджи Айдиев провел
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была проведена информационная беседа о серьезности поставленной задачи правительством РД перед Управлением переселения и главой района.
-Нет отдельно взятой чеченской
или лакской проблемы, - есть общая
проблема, которую нужно решать в короткие сроки, - подчеркнул начальник
Управления по вопросам переселения.
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Зарегистрирован
Управлением
Федеральной службы
по надзору в сфере

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

В период пандемии коронавируса требования «социального
дистанцирования» приводят к усилению симптомов аутизма,
росту тревожности из-за изменений привычного распорядка и
утрате важных услуг.
Пандемия коронавируса привела к повсеместному закрытию школ, изменениям в работе медучреждений и радикальным переменам в повседневной жизни. Это время связано с
огромным стрессом и проблемами для всех, но аутичные дети
и взрослые сталкиваются с особыми трудностями – они лишились дневных программ, образовательных услуг и индивидуальных медицинских приемов.
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Как учить ребенка с аутизмом
мыть руки

Поведенческий аналитик и мама сына с аутизмом о навыке, который особенно актуален в свете новостей о коронавирусе – мытье рук
Мытье рук – это базовый навык самообслуживания, который сейчас стал актуален как никогда. Кроме того, он закладывает основу для обучения ребенка с аутизмом остальным
бытовым навыкам.
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По своему действию снюс – наркотик-психостимулятор.
При рассасывании или жевании никотин из табачной смеси
впитывается через слизистые ротовой полости в кровь и попадает вместе со слюной в желудок, где через стенки желудка
тоже попадает в кровоток. Кровь быстро разносит наркотик
по всему организму, и никотин попадает в головной мозг.
Там он блокирует m-холиновые рецепторы мозга, что приводит к выбросу адреналина и глюкозы в кровь. Именно они
формируют наркотическое действие снюса:
Адреналин сужает сосуды и ускоряет сердцебиение, повышает мышечный тонус, снижает аппетит, стимулирует работу
центральной нервной системы: вызывает чувство бодрости, но
при этом приводит к нервному перевозбуждению с чувством
тревожности и смутного беспокойства.
Глюкоза провоцирует повышение уровня «гормона удовольствия» дофамина – поэтому при употреблении снюса человек
ощущает наслаждение. Но при резком выбросе глюкозы активно
вырабатывается инсулин – гормон, который регулирует ее уровень в крови. Он связывает сахар – и его уровень становится
еще ниже, чем был до приема никотина. Такие резкие перепады уровня глюкозы провоцируют стресс, раздражительность и
тревожность, а также усталость после окончания действия никотина.
Психотропное действие снюса на головной мозг быстро вызывает развитие физической и психической никотиновой зависимости.
Старший инспектор ПДН ОМВД
по Новолакскому району майор полиции Капланова М.

Информируем:
Во исполнение решений III Съезда народных депутатов ДССР и постановления 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 жилья и
его передачи в собственность лакскому населению, переселяемому из Новолакского района на новое место жительства:
- предоставляется в собственность бесплатно земельный участок площадью 0,15га с кадастровым номером
05:50:000079:393 из земель категории «земли населенных
пунктов», находящихся в ведении администрации с. Ахар на
территории Новостроя для индивидуального жилищного строительства без проведения торгов Маллаалиеву Осману Рамазановичу.
В соответствии со ст.9 п.2 Закона Республики Дагестан
№116 от 29.12.2017г., «О некоторых вопросах регулирования земельных отношений в Республике Дагестан»:
- предоставляется в собственность бесплатно земельный участок, площадью 0,10 га с кадастровым номером
05:15:000017:226 из земель категории «земли населенных
пунктов», находящихся в ведении администрации с. Гамиях
Новолакского района для индивидуального жилищного строительства без проведения торгов Асхабову Хабибу Джамалудиновичу.
В соответствии со ст.9 п.2 Закона Республики Дагестан
№116 от 29.12.2017г., «О некоторых вопросах регулирования земельных отношений в Республике Дагестан»:
- предоставляется в собственность бесплатно земельный участок, площадью 0,0954 га с кадастровым номером
05:15:000015:623 из земель категории «земли населенных пунктов», находящихся в ведении администрации с. Тухчар Новолакского района для индивидуального жилищного строительства без проведения торгов Гаджиеву Ахмеду Чуайповичу.
В соответствии со ст.9 п.2 Закона Республики Дагестан
№116 от 29.12.2017г., «О некоторых вопросах регулирования земельных отношений в Республике Дагестан»:
- предоставляется в собственность бесплатно земельный участок, площадью 0,10 га с кадастровым номером
05:15:000017:228 из земель категории «земли населенных пунктов», находящихся в ведении администрации с. Гамиях Новолакского района для индивидуального жилищного строительства без проведения торгов Ордашову Магомеду Омаровичу.
В соответствии со ст.9 п.2 Закона Республики Дагестан
№116 от 29.12.2017г., «О некоторых вопросах регулирования земельных отношений в Республике Дагестан»:
- предоставляется в собственность бесплатно земельный участок, площадью 0,10 га с кадастровым номером
05:15:000017:227 из земель категории «земли населенных
пунктов», находящихся в ведении администрации с. Гамиях
Новолакского района для индивидуального жилищного строительства без проведения торгов Ордашову Шайихмагомеду
Омаровичу.
В соответствии со ст.9 п.2 Закона Республики Дагестан
№116 от 29.12.2017г., «О некоторых вопросах регулирования земельных отношений в Республике Дагестан»:
- предоставляется в собственность бесплатно земельный участок, площадью 954 кв.м. с кадастровым номером
05:15:000015:624 из земель категории «земли населенных пунктов», находящихся в ведении администрации с. Тухчар Новолакского района, для индивидуального жилищного строительства без проведения торгов Умарову Шамилю Гапуровичу.
В соответствии со ст.9 п.2 Закона Республики Дагестан
№116 от 29.12.2017г., «О некоторых вопросах регулирования земельных отношений в Республике Дагестан»:
- предоставляется в собственность бесплатно земельный участок, площадью 0,10 га с кадастровым номером
05:15:000015:614 из земель категории «земли населенных
пунктов», находящихся в ведении администрации с. Тухчар
Новолакского района для индивидуального жилищного строительства без проведения торгов Галбацову Нурудину Шарурамазановичу.
С предложениями, связанными с предоставлением земельных участков, обращайтесь в отдел по управлению муниципальной собственностью МО «Новолакский район».
Справки по телефону 8 (242) -21-2-70
Зав. отделом УМС и ЗО
МО «Новолакский район»

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

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

Объявление

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

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

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

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

