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

ГОЛОС ВРЕМЕНИ
Дорогие  жители  Новолакского района!

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

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

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

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

Оксана Султанова

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

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

Непосредственно перед приемом 
граждан, с главами поселений района 

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

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

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

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

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

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

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

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

   

П о з д р а в л е н и е
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ГОЛОС ВРЕМЕНИ
Поздравление

Глава МО «Новолакский район»                               Г.Ш. Айдиев
Депутат НС РД                                                         А.А. Амирханов                 

Уважаемые мусульмане, жители Новолакского района!
Поздравляем вас с окончанием священного месяца поста Рамадан и наступлением 

одного из великих, радостных праздников - Ураза-байрам.
Светлый праздник Ураза-байрам олицетворяет собой главные заповеди священ-

ного поста - духовное очищение, миролюбие, милосердие, совершение добрых дел. 
Эти ценности одинаково близки и понятны людям всех традиционных религиозных 
конфессий.

Пусть праздник Ураза-байрам принесет в каждый дом, каждую семью тепло и 
радость, согласие и благосостояние, мир и благополучие!

От всей души желаем Вам крепкого здоровья, добрых деяний, успехов, счастья!

В рамках поруче-
ния Президента РФ 
Владимира Путина 
МЧС России направ-
ляет в Республику Да-
гестан группировку 
специалистов и тех-
нику для проведения 
специальной обработ-
ки на территории ре-
гиона. Данные меро-
приятия проводятся в 
связи со сложной эпи-
демиологической об-
становкой в субъекте.

19 мая автоколонны 
Донского и Ногинского 
спасательных центров 
выдвинулись в Даге-
стан из Ростова-на-До-
ну и Ногинска с не-
обходимым для работ 
оборудованием. Всего 

в работе задействовано 
140 человек личного 
состава и 26 единиц 
техники.

Специалисты МЧС 
России будут прово-
дить масштабную де-

зинфекцию лечебных 
и образовательных 
учреждений, объектов 
социального обслужи-
вания, зданий и соору-
жений транспортной 
инфраструктуры.

МЧС России организует 
масштабную дезинфекцию соцобъектов 

в Республике Дагестан

Президент России 
Владимир Путин ут-
вердил Перечень пору-
чений по итогам сове-
щания с руководством 
и представителями 
общественности Даге-
стана, которое прошло 
18 мая в режиме ВКС . 
Указ об этом подписан 
20 мая и размещен на 
сайте Кремля.

До 25 мая, в соответ-
ствии с указом, кабмин 
должен представить до-
клад об обеспечении Да-
гестана дополнительной 
финансовой поддерж-
кой за счёт федерально-
го бюджета для реали-
зации мер по борьбе с 
коронавирусом.

Минздраву России 
поручено разработать 
план мероприятий по 
борьбе с коронавиру-
сом, а также контроль 
над его выполнением.

План предусматри-
вает обеспечение кадра-
ми медучреждений Да-
гестана, их оснащение 
лекарствами, медобору-
дованием, санитарным 
автотранспортом, СИЗ, 
а также соблюдение в 
республике карантин-
ных мер.

План предусматри-
вает создание безопас-
ных условии для рабо-
ты медучреждений и 
других организаций; 
реализацию профилак-
тических мер; разверты-
вание дополнительных 
лабораторий с оборудо-
ванием для диагностики 
коронавируса.

Доклад по данно-
му плану должен быть 
представлен 25 мая, а 
далее ежемесячно.

Ответственными за 
данный план назначены 
глава Минздрава России 

Михаил Мурашко и Гла-
ва Дагестана Владимир 
Васильев.

Ро спот ребнад зор 
России должен на по-
стоянной основе про-
водить мониторинг 
эпидемиологической 
ситуации в Дагестане, а 
также разработку реко-
мендаций по противо-
действию дальнейшему 
распространению коро-
навируса в республике.

МЧС России, со-
вместно с Правитель-
ством Дагестана, по-
ручено проведение 
масштабных меропри-
ятий по санитарной об-
работке территории, 
особенно уделяя вни-
мание соцучреждениям, 
медучреждениям и об-
разовательным органи-
зациям.

Минобороны при 
участии Правительства 
Дагестана поручено 
строительство в респу-
блике медцентра на 200 
коек, а МВД России, 
ФСБ, МИД, Роспотреб-
надзору обеспечить на-
лаживание контакта с 
органами власти Азер-
байджана в целях ор-
ганизации безопасного 
пресечения госграницы 
гражданами России и 
Азербайджана.

Доклад по данным 
мероприятиям должен 
быть представлен до 31 
мая 2020 года.

Путин утвердил перечень 
поручений по итогам совещания с 

руководством Дагестана
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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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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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 Убедительно призываем ново-
лакцев  не закупать продукты для 
накрытия столов, рассчитанных на 
гостей. Не создавать в магазинах 
очереди,  использовать средства ин-
дивидуальной защиты.

В рамках очередного заседания 
Оперативного штаба по противодей-
ствию завоза и распространения коро-
навирусной инфекции на территории 
района была обсуждена тема, связан-
ная с празднованием мусульманского 
праздника Ураза-байрам в условиях 
эпидемии коронавирусной инфекции.

Так, по поручению руководителя 
штаба главы муниципалитета Гаджи 
Айдиева, с имамами населенных пун-
ктов была проведена разъяснительная 
работа. Заместитель начальника шта-
ба глава села Новолакское Сулейман 
Рамазанов, первый заместитель гла-
вы администрации Султан Хамзатов, 
заместители главы администрации 
Гайирбег Мусаев и Гаджи Гаджиев, 
главы населенных пунктов совмест-

но с участковыми уполномоченны-
ми ОМВД России по Новолакскому 
району с рабочей поездкой посетили 

имамов сел и объяснили о решении 
не проводить на территории района 

праздник.
Такое решение принято в связи с 

непростой эпидемиологической си-

туацией по коронавирусной инфек-
ции. В свою очередь, имамы мечетей 

должны будут проводить профилак-
тические работы, чтобы не допустить 
контактирования людей между собой 
во время празднования. Праздновать 
Ураза-байрам следует только в кругу 
семьи, не принимая гостей и не выез-
жая к ним.

Строго запрещаются детские визи-
ты по дворам. Призываем родителей 
не отправлять детей по гостям. 

Главы некоторых населенных пун-
ктов организовали встречи с имамами 
на рабочем месте и пояснили порядок 
выплаты закята.

Убедительно призываем новолак-
цев не закупать    ящики со сладостя-
ми  для раздачи, не закупать продукты 
для накрытия столов,  не встречать 
гостей у себя и самим не ходить в го-
сти.   Просим не создавать в магазинах 
очереди, использовать средства инди-
видуальной защиты.

Сейчас самое главное – это здоро-
вье и стабилизация ситуации по эпи-
демии коронавирусной инфекции.

Проведена разъяснительная 
работа по поводу  празднования Ураза-байрам

Абачараев Магомедрасул Муртаевич родился 
19 марта 1918года в селе Уллаурти Кулинского 
района. В первый же год войны был призван в 
Красную Армию. Проходил обучение в миномет-
но — танковых войсках в городе Тбилиси. После 
двух месяцев обучения, был направлен на передо-
вую Калининского фронта.

Принимал участие в боевых действиях при 
форсировании Днепра. Когда, перейдя реку, вой-
ска пошли в наступление, Магомедрасул получил 
серьезное ранение — открытую рану спины и был 
направлен в госпиталь города Улан –Уде Бурятской 
области .

С недолеченной раной Магомедрасула комиссо-
вали. Он обратно добровольно ушел на фронт. Попал 
в 238 Краснознаменную стрелковую девизою Второ-
го Белорусского фронта.

Освобождал Польшу, Германию и на реке Эльбе 
встречался с союзными войсками. Участвовал в ос-
вобождении немецких городов.

За боевые заслуги Абачараев Магомедрасул на-
гражден «Орденом Красной Звезды», тремя ордена-
ми «За отвагу».

Освобождал города Германии от фашизма до 
1946 года. Вернулся на новое место жительства — в 
Новолакский район. Пока Магомедрасул воевал, его 
односельчан переселили с гор на равнину. 

После войны жил и работал в селе Чапаево Ново-
лакского района.

Омаров Сурхай в 1940 году был призван Лак-
ским РВК ДАССР в Советскую Армию. С самого 
начала войны, с июня по август 1941 года воевал в 
составе 20-го стрелкового полка 413-го разведотря-
да. В августе 1941 года попал в плен и его направи-
ли в Польшу, в лагерь военнопленных «Сухазебри». 

В ноябре 1941 года, при отправке в Германию, Ома-
ров прыгнул с поезда и присоединился к польским 
партизанам.

В 1943 году, будучи в партизанском отряде, вы-
полняя задание командования партизанского отряда, 
вместе с другими воинами, попал вторично в плен. 
Сурхай и на этот раз совершил побег и присоеди-
нился к польским партизанам. В июне 1944 года при 
исполнении боевого задания Сурхай попал в окру-
жение и находился в лагере военнопленных. В марте 
1945 года, совершив очередной побег, присоединил-
ся к Красной Армии и стал воевать до полной побе-
ды над немецкими фашистами.

При возвращении домой, в декабре
1945 года Сурхая арестовали, а в марте 1946 года 

освободили по статье 204 П «б» УК РСФСР, и, со-
мнения и подозрения по поводу его службы разве-
ялись.

Подтверждением заслуг Сурхая Омарова перед 
Родиной является письмо за подписью Верховного 
Главнокомандующего И.В.Сталина, где объявлена 
благодарность за освобождение города крепости 
Гданьск.

25 апреля 1945 года Сурхаю объявлена благодар-
ность Верховным Главнокомандующим И.Стали-
ным за прорыв обороны немцев на западном берегу 
реки Одер и овладение городами Штеттин, Гартц, 
Пенкун, Шведт.

Таких благодарностей у Сурхая  шесть за осво-
бождение различных польских и немецких городов.

Каждый год всплывают в памяти те грозные 
годы, когда всенародно ковалась Великая Победа, 
и подвиг простых людей нашей многонациональ-
ной страны в борьбе с лютым врагом, который 
был готов уничтожить нашу страну и поставить 
на колени весь наш народ. Подвиг, передаваемый 
из поколения в поколение... Светлым июньским 
утром 1941 года, как гром среди ясного неба, во-
йна вошла в жизнь людей, на долгие годы разбив 
надежды на мирную жизнь, на счастье. В судьбу 
каждого человека вторглась трагедия, у каждого 
она была своя.

Ветеран Великой Отечественной войны Гамзатов 
Абдурахман Магомедович, родился в селении Турчи 
Лакского района. Одним из первых был призван на 
фронт вместе со своими односельчанами. Он считал 
священным долгом и делом чести служить Родине.

Он участвовал в боях за Кавказ. В одном из боев 
получил тяжелое ранение осколком разорвавшегося 
снаряда, но продолжал бой. Только в госпитале он 
пришел в себя. Крепкоому и молодому,  жить до по-
бедного конца ему помогли врачи санчасти. Он спра-
вился с этим ранением.

Трудная фронтовая жизнь закалила его характер. 
В послевоенные годы Абдурахман работал в селе 
Новолакское.  Война и ранение  подорвали  его здо-
ровье. 

Гамзатов Абдурахман был благородным, добрым, 
отзывчивым человеком, надежным другом. Сердце 
его всегда было открыто людям, которые с благо-
дарностью хранят о нем добрую память и теплые 
воспоминания.В канун праздника 9 мая в кругу се-
мьи собираются родственники, дети, внуки, которые 
с теплотой вспоминают об отце. В семейном кругу 
рассматривают альбом с фотографиями военных лет. 

Уникальные снимки можно смотреть подолгу. 
Праздник Великой Победы, отмечаемый еже-

годно 9 мая занимает особое место в истории на-
шей страны. 

На долю Российского народа, начиная с цар-
ских времен, выпало немало испытаний, военных 
действий, в которых  приходилось участвовать и 
побеждать. Самым тяжелым из всех испытаний 
можно назвать победу в Великой Отечественной 
войне.

 Мурадов Расул Султанмурадович был от-
правлен на фронт в самом начале войны в 1941 
году вместе со своим братом Гайирбеком и еще с 
10 односельчанами. 

Они были отправлены на учебу в Грузинский 
город Кутаиси. После трехмесячных курсов на-
правлены были прямо в пепелище передового 
фронта Курской дуги,

Расул вспоминал, что они почти не владели 
русским языком за исключением одного Салихо-
ва Тага, но это не помешало ему стать впослед-
ствии хорошим разведчиком. Самые трудные 
задания он брал всегда на себя, а брата всегда 
жалел, потому, что он был младше и слабее, хотя 
тоже стал хорошим стрелком.

Будучи разведчиком, он всегда возвращался с 
«языком». Однажды, в ноябре 1942 г, когда был 
на очередном задании, вражеская пуля ранила 
брата, от полученного ранения он скончался. Это 
стало большим испытанием для Расула. Со все-
ми почестями похоронили односельчане его бра-
та. За проявленное бесстрашие при выполнении 
боевых заданий был удостоен многих боевых 
наград.

После возвращения с войны работал бригади-
ром, во всём был примером для подрастающих 
сыновей. Будучи отличным строителем -камен-
щиком он построил в селе много домов и люди 
до сих пор вспоминают руки хорошего мастера.

По поручению 
Президента России 
Владимира Путина в 
Дагестан  прибыл зам-
министра обороны РФ 
Тимур Иванов с боль-
шой группой специа-
листов. По информа-
ции первого зампреда 
регионального Пра-
вительства Анатолия 
Карибова, цель приез-
да гостей – разверты-
вание в сжатые сроки 
многофункционально-
го инфекционного мо-
дульного центра – го-
спиталя.

Напомним, что Вла-
димир Путин провел в 
режиме ВКС совещание 
по вопросу эпидемио-
логической ситуации в 
Дагестане. По итогам 
обсуждения было от-

мечено, что в регионе 
сложная эпидемиологи-
ческая обстановка, тре-
бующая оперативных 
мер. Глава Дагестана 
Владимир Васильев в 
этой связи обратился к 
Президенту с просьбой 
развернуть инфекцион-
ный госпиталь.

Путин поддержал 
предложение и поручил 
оперативно заняться ре-
шением вопроса: «Пря-
мо сейчас хочу поручить 
министерству обороны 
с учетом успешного 
опыта по строительству 
многофункциональных 
центров в регионах 
оперативно развернуть 
строительство такого 
центра в Дагестане – не 
менее чем на 200 мест. 
Причем, как и в Воро-

нежской области, такой 
центр в дальнейшем 
должен быть передан 
региону и в полной мере 
использован для укре-
пления системы здраво-
охранения Дагестана».

Как сообщил Ана-
толий Карибов, пред-
ставители Минобороны 
посмотрели несколько 
территорий. «С ними 
приехали и проектиров-
щики, и финансисты, и 
строители, и другие. В 
настоящее время ведут-
ся консультации, уже 
наметили несколько 
подходов. Один из них 
– построить госпиталь 
из трех блоков. Один из 
них будет находиться в 
Каспийске, другой – в 
Хасавюртовской зоне, 
третий – в Дербенте.

Основное наше по-
желание – чтобы этот 
госпиталь был недале-
ко от больницы, чтобы 
мы быстрее получили 
лицензию, плюс – бли-
зость к коммуникаци-
ям», – рассказал Кари-
бов.

Он сообщил, что по 
предварительной дого-
воренности, и как пору-
чил глава государства, 
объект планируется воз-
вести в короткие сроки 
– до двух месяцев.

Анатолий Карибов: «Инфекционный 
госпиталь в Дагестане планируется по-

строить в течение двух месяцев»
«Окончание нынешнего учеб-

ного года выдалось сложным, но 
российская система образования, 
школьники, студенты и их настав-
ники достойно выдержали испы-
тание. Одной из самых первых 
неотложных мер стал перевод на 
дистанционный режим работы. Это 
было трудное, но, убежден, абсолют-
но верное решение. Мы исходили из 

необходимости защитить здоровье 
детей, учителей и преподавателей. 
Нужно было быстро осваивать но-
вые технологии, осваивать саму 
технику. Постоянно находиться на 
связи с учениками и преподавате-
лями. И для родителей значимость 
учительского труда предстала 
по-новому. Родители могли видеть, 
как много учителя вкладывают в 
своих воспитанников.

Для школьников это тоже было 
испытание ответственности и серьез-

ности. Убежден, что этот опыт приго-
дится в будущем. Сейчас необходимо 
впитывать новые знания всю жизнь. 
Хотел бы поблагодарить школьников, 
педагогов, родителей за их терпение 
и поддержку. Поблагодарить старше-
классников за участие в волонтерских 
акциях и помощи. Нужно объективно 
оценить результаты, в начале следую-
щего года произвести контроль полу-

ченных за это время знаний. Закрыть 
пробелы, закрепить материал. Мы все 
приобрели уникальный опыт и он дол-
жен работать на повышение качества 
и уровня образования. Чтобы дети, 
где бы они ни жили, могли получать 
качественное образование. Необхо-
димо ускорить работу по развитию 
современной структуры в образова-
нии, подключения школ к интернету. 
Цифра и коммуникации дают возмож-
ности, но они не заменят учителя и 
живого общения».

 Владимир Путин о дистанцион-
ном  обучении и окончании   учеб-

ного года
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    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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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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«Сила врача- в его сердце, в любви к челове-
ку. Я глубоко убежден, что решающим и опреде-
ляющим качеством врачебной работы является 
культура собственной личности»

Е.А Вагнер

Профессия врача – благородная, ответственная 
профессия. Главная цель профессиональной де-
ятельности врача - сохранение жизни человека и 
улучшение ее качества путем оказания неотложной, 
плановой и профилактической медицинской помо-
щи. Врач должен быть готов оказать медицинскую 
помощь любому человеку вне зависимости от пола, 
возраста, расовой и национальной принадлежности 
пациента, его социального статуса, материального 
положения. 

Правильно говорят, что врачам напоминать о 
долге не нужно. Нередко представители благород-
нейших профессий не любят, чтобы о них говорили. 
Работают на благо людей, чем заслуживают огром-
ное уважение.  Особенно это заметно в селениях, 
где все друг друга знают. Сегодня хочется выделить 
одного из представителей замечательных врачей, 
грамотного, опытного хирурга  ЦРБ  Новолакского 
района Насрудинова Насрудина Магомеднуровича.

 Насрудин Магомеднурович именно в это слож-
ное время оказался нужным, востребованным, 
как воздух, нашему населению. Несмотря на свою 
занятость на работе, несмотря на усталость и бес-
сонные ночи, он каждому жителю села оказывает 
медицинскую помощь. Любой человек, в любое 

время может обратиться к нему, никогда никому не 
отказывал. Именно в нужное время, в нужный мо-
мент пришли нам в помощь его профессионализм, 

опыт, самоотверженность. С момента начала пан-
демии Насрудин Магомеднурович     с населением 
проводил профилактические беседы, оказывает пер-
вую медицинскую  помощь, он  тщательно следит за 

здоровьем каждого больного. В трудной жизненной 
ситуации важно уметь вести за собой, сделать так, 
чтоб доверились, прислушались.  Именно в таких 
ситуациях мы  доверились и верим в то, что  он и 
есть тот «чудесный доктор». 

   Получая назначения и постоянный контроль  со 
стороны нашего уважаемого доктора,  все больные,   
лечившиеся на дому потихоньку пошли на поправку. 

Особую благодарность хочется выразить нашему   
доктору  за психологическую поддержку в трудный 
период , потому что именно такая поддержка в пер-
вую очередь нужна как первая помощь и, порой, как 
лечение. После рабочего дня,  он обязательно обзва-
нивает и мониторит  состояние больных, за что его 
бесконечно благодарят жители села Гамиях. 

  Как никогда все мы понимаем, как нам повез-
ло иметь  в селе опытный медперсонал из ФАПА. 
Именно  сплоченная их  сестринская работа сыграла 
важную  роль в оказании помощи  людям. От всей 
души выражаем благодарность за профессионализм, 
сердечную теплоту, за бескорыстный и благородный 
труд!

От имени всех жителей села Гамиях выража-
ем  уважение и благодарность  Насрудинову Н. 
работникам ФАПА, всем врачам районной боль-
ницы и врачам скорой помощи, которые оказа-
лись рядом в этой  трудной жизненной ситуации. 
Спасибо  за труд, профессионализм и поддержку!  
Желаем здоровья и профессионального роста!

                                                         
                                                     Магомед  Ордашев

Сила врача - в его сердце, в любви к человеку

Переступая порог боль-
ничной палаты, врач должен 
забыть все личное, он дол-
жен нести теплоту и радость. 
Больные идут к доктору Ху-
сейну, зная, что он им никог-
да не откажет в помощи. Этот 
врач при любых обстоятель-
ствах готов бороться за спасе-
ние чужой жизни. И рабочий 
день для него начинается в 7 
часов утра. Еще не было ни 
одного случая отказа в помо-
щи нуждающимся, обратив-
шимся к доктору вне рабочего 
времени, в любое время су-
ток.

Пациенты терапевтическо-
го отделения доверяют сво-
ему врачу, потому что здесь 
его ждут внимательное и до-
брое отношение и, конечно 
же, результативное лечение. 
Ни одна профессия не может 
сравниться по своей важно-
сти с профессией врача, кото-
рый стоит на страже нашего 
здоровья, забывая о себе.

В это нелегкое время, ког-
да весь мир охвачен пандеми-
ей COVID- 19, врачи, фельд-
шеры, медицинские сестры, 
санитарки, невзирая на свои 
жизненные обстоятельства, 
собственное самочувствие, 
элементарную человеческую 
усталость, жертвуют своим 

здоровьем, отдают  себя во 
имя миссии  спасения ближ-
него. 

С каждым годом челове-

ческое общество все больше 
нуждается в помощи  людей 
в белых халатах. То здесь, то 

там в мире вспыхивают эпи-
демии новых, неизвестных 
болезней. Эпидемии  и ин-
фекции, катострофы и ава-

рии, «омоложение» многих  
болезней – таковы печальные 
факты сегодняшнего времени. 

Вот почему важно отношение 
врача и его знания для больно-
го. Важен не только профес-
сионализм врача. Тепло души 
Хусейна Джавтаева, отдавае-
мое людям, искренняя забота 
об их здоровье зачастую по-
могают не хуже лекарств.

Работая в отделении, пере-
веденном во время карантина 
в госпиталь, Хусейн Джавтаев 
и вся его команда проявляют 
искреннюю заботу о больных, 
рискуя быть зараженными. 
Это изнурительная работа в 
«красной зоне», где медики 

работают круглые сутки, не 
выходя из больничных палат, 
бросив свои семьи. Они спа-
сают человеческие жизни, тут 

же заражаются некоторые. 
И уже спасли многих, но, за-
болели сами. И теперь сами 
стали пациентами, не сумев 
оградить себя от коварного 
вируса. Работа медиков всег-
да сопряжена с риском быть 
зараженным, спасая чужие 
жизни. Доктор Джавтаев, 
оказывая помощь больным с 
разной степенью заражения, 
с первых дней начал работу с 
ковид – больными.

От имени всех наших чи-
тателей и благодарных паци-
ентов, мы выражаем доктору 
Джавтаеву и его бригаде 
огромную благодарность за 
спасенные жизни. Спасибо, 
что осознавая всю опасность 
заражения и риск, в такое 
сложное время вы облегчаете 
жизнь многим, возвращаете 
к жизни, казалось бы, безна-
дежных пациентов. Спасибо, 
что, находясь в сложнейшей 
ситуации в период пандемии, 
выполняете свои обязанно-
сти, работаете на передовой 
на износ.    Вы - высокий про-
фессионал,  обладающий зна-
ниями, опытом и постоянной 
готовностью оказывать по-
мощь пациентам.

В одной из публикаций 
2009 года наша газета как-
то пожелала Вам «стойко 
встретить вызовы болезней 
21 века. Здоровья, выдержки, 
терпения!». И вот оно – но-
вый коронавирус  COVID- 19, 
бросил вызов всему миру. И 
мы  сейчас произносим те же 
слова, что и в  2009-ом, - «Здо-
ровья Вам, выдержки и тер-
пения!». Этого  Вам желают 
все те, которым Вы пришли 
на помощь в трудное для них 
время.

Жизнь – это единственный подарок, который не 
получить нам дважды

Умугали Яхьяева

Терапевтическим отделением Новолакской  Центральной районной больницы заведу-
ет Джавтаев Хусейн Ханмурадович, - врач, к которому пациенты относятся с искренним  
доверием. В  этом отделении пациента ждет  доброжелательность, заинтересованность и  
чуткость врача-профессионала, а забота и внимание, которые окружают больного, непри-
крытое желание врача поставить больного на ноги, имеет для пациентов первостепенное 
значение. Немаловажным фактором для больного является настроение врача. Позитивное 
настроение врача вселяет в больного бодрость, надежду на неминуемое выздоровление. И, 
конечно же, никто из нас не хотел бы лечиться у угрюмого врача, который образно «строит» 
незримую каменную стену между собой и пациентом. К сожалению, встречаются и такие. 

Умугали Яхьяева

 Османова Гульжаган Патаховна работает в 
Новолакской центральной районной больнице 
участковым врачом. Свою трудовую деятель-
ность Гульжаган начала в Чечено-Ингушской 
АССР, проработала в Ножайюртовском районе 
четыре года.

В 1989 году Гульжаган вернулась в родное село. 
Работала фтизиатром, педиатром, кардиологом. Она 
универсальный врач, которая прошла переподготов-
ку по некоторым направлениям медицины. В насто-
ящее время работает участковым врачом, обслужи-
вая населенные пункты района.

Участковому врачу, совершающему обходы по 
домам, приходится выполнять функции семейного 
врача.

Гульжаган Патаховна осматривает и консульти-
рует всех членов семьи, в том числе онкобольных 
и больных с гинекологическими заболеваниями. 
Проводит профилактические беседы с молодыми 
мамами и взрослыми членами семьи. А для этого со-
временному врачу всегда надо быть на уровне, зани-
маться самосовершенствованием. Конечно, общая 
терапия – трудное звено медицины. Но, в настоящее 
время работа терапевта намного облегчена, благода-
ря новым медицинским технологиям и усовершен-
ствованной аппаратуре. Нужны лишь грамотные, 
любящие свое дело специалисты.

В это сложное время, когда пандемия коронави-
руса охватила весь мир, в преддверии мусульманско-
го праздника Ураза- байрам  Гульжаган Патаховна 

призывает жителей района не посещать обществен-
ные места, отмечать главный праздник мусульман 
Ураза-байрам дома в кругу семьи. –Прошу при-
слушаться к рекомендациям врачей и религиозных 
деятелей республики, - обращается врач к жителям 
района. – В противном случае вы станете звеньями 
цепи распространения коварного заражения. Вирус 
во всем мире уже доказал свою силу. 

Зульмира Эфендиева

В здравоохранении второстепенных, малозна-
чимых ролей нет: успех борьбы за жизнь и здо-
ровье человека зависит от каждого специалиста. 
Медсестра – как много в этом слове!.. Многолико-
го. Для кого-то образ медицинской сестры пропи-
тан кротостью, самоотверженностью, талантом 
помочь ближнему своему, кому-то кажется, что 
«медсестры вечно пьют чай», а кто-то предста-
вит медсестру совсем не из медицинского кино. 
Многое в руках медсестер: ни один врач не обой-
дется без надежного тыла. А старшая медсестра 
стационара — человек, без которого невозможно 
решить многие организационные вопросы. 

 В эти напряженные дни мы поговорили с глав-
ной медсестрой Новолакской районной больницы 
№1 Асбаровой Эсфирой. 

Как рассказывает Эсфира, ещё с детства наблю-
дая за матерью, работавшей медсестрой, у неё заро-
дилась  мечта пойти по стопам матери. Уже с 9 лет 
она научилась делать уколы и ставить капельницы. 
Тогда ей спокойно могли доверить лечение больной 

бабушки. 
Сразу после школы она поступила в медицин-

ский колледж в городе Каспийске. Окончив  кол-
ледж, устроилась на работу в Новолакскую ЦРБ, 
а после, в связи с переездом в Новострой, устро-
илась по месту жительства. 

У неё двое замечательных детей. Старший 
сын, так же как и как и мама, решил посвятить 
себя медицине, а  доченька скоро пойдёт в пер-
вый класс.

 Работая в условиях эпидемиологической 
обстановки заражения новой коронавирусной 
инфекцией, Эсфира заболела сама на рабочем 
посту, И очень тяжело перенесла болезнь. К сча-
стью, все благополучно обошлось.

На работе ее характеризуют как ответствен-
ного и добросовестного работника.Она строго 
следит за выполнением всех санитарных норм и 
режимов. 

В преддверии праздника Ураза-байрам Эсфи-
ра поздравляет жителей  района с праздником.   
 «В этом году мы отмечаем  праздник за-
вершения поста  в  сложных социально-экономи-
ческих условиях, вызванных распространением 
коронавируса. 

В связи со сложной эпидемиологической об-
становкой, давайте в этом году мы, заботясь  о 
своих близких и старших, останемся дома и от-
метим этот праздник не так празднично как отме-
чали раньше. От всего сердца желаю нашим род-
ным  и близким крепкого здоровья человеческого 
счастья и душевного тепла».

Хочется рассказать о работнике прачечной 
Новолакской  ЦРБ Садыковой Гидаят Мусаевне.  
Это отзывчивый,  добросовестный и ответствен-
ный работник. 

Как отмечает сама Гидаят, прежде чем присту-
пить к своим непосредственным обязанностям, 
она проходит периодические медицинские осмот-
ры у дерматовенеролога  и терапевта  два раза в 
год; исследование крови на сифилис, бактериоло-
гическое исследование на наличие заболеваний, 
исследование на гельминтозы, флюорографиче-
ское обследование органов грудной клетки.

Одной из важных функций обеспечения основ-
ной деятельности больницы является ведение белье-
вого хозяйства, которое включает в себя сбор, хране-
ние, транспортировку, дезинфекционную обработку, 
стирку, сушку, глажение, ремонт и утилизацию тек-
стильных изделий.  Именно этим занимается Сады-
кова Гидаят. 

Особенно трудоемкой оказалась работа прачеч-
ной в дни пандемии коронавирусной инфекции. 
Гидаят со своими коллегами бесперебойно обеспе-
чивали обработку и дезинфекцию постельной при-
надлежности больницы. Особо надо подчеркнуть 
работу, проводимую по дезинфекции специализи-
рованных антивирусных костюмов. Приходилось 
дезинфицировать по два раза за сутки. В первое вре-
мя, когда еще больница не располагала достаточным 

количеством костюмов, приходилось трудновато. 
Работники прачечной от усталости выбивались из 
сил. В настоящее время работа немного урегулиро-
валась, стала слаженнее.

Известно, что требования к чистоте в больницах, 
операционных, лечебницах очень высокие. Разно-
образный текстиль требует качественной стирки в 
особых режимах.

- Гидаят отстирает и обработает халаты врачей 
и другие текстильные изделия, что на выходе мы 
получаем чистое, опрятное, обеззараженное белье,- 
рассказывает медицинский персонал Новолакской 
ЦРБ.

Как отмечает руководство Новолакской  ЦРБ,  
все довольны работой  Гидаят. Своевременно и бы-
стро выполняет свои функциональные обязанности. 
Просто очень хороший человек. В этот опасный для 
нас период мы бы без нее не справились. Огромная 
благодарность ей, что она есть в нашей жизни.

Спасибо врачам! 

    В медицине нет малозначимых ролей

Важная сфера основной деятельности 
больницы
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ГОЛОС ВРЕМЕНИ
Дорогие  жители  Новолакского района!

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

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

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

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

Оксана Султанова

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

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

Непосредственно перед приемом 
граждан, с главами поселений района 

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

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

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

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

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

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

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

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

Еще два месяца назад трудовые будни 
социальных работников Новолакского 
КЦСОН не отличились ничем примеча-
тельным.

С конца марта социальные службы пере-
шли на закрытый  режим работы. При этом 
они, как следует из Указа Главы республики 
«О введении режима повышенной готовно-
сти», должны обеспечивать доставку про-
дуктов питания и предметов первой необ-
ходимости одиноким  гражданам пожилого 
возраста, лицам, находящимся на изоляции, 
инвалидам первой группы. В условиях пан-
демии коронавирусной инфекции они нахо-
дятся на передовой.

Сотрудники Новолакского  КЦСОН  по-
стоянно проводят профилактические  меро-
приятия по предупреждению распростра-
нения коронавирусной инфекции среди 
пожилых людей и инвалидов, находящихся в 
зоне риска. Посещают получателей социаль-
ных услуг, информируют, как вести себя при 

первых признаках заболеваемости. 
Им ежедневно доставляют продук-
ты первой необходимости, лекар-
ственные препараты, дезинфициру-
ющие средства. Со всеми ведется 
разъяснительная работа по усиле-
нию мер личной гигиены, соблюде-
нию мер профилактики с указанием 
порядка действий при выявлении 
первых признаков респираторных 
инфекций, проводят инструктажи о 
мерах безопасности.

Для поддержания жизнедеятель-
ности пенсионеров и их пребывания 
в благоприятной среде, помимо при-
вычной работы, включающей убор-
ку комнат, мытье посуды, приго-
товление пищи, покупки продуктов 

питания и медикаментов, доставки воды, в 
домах проводится дезинфекция контактных 
поверхностей. Все социальные работники  
работают в одноразовых масках и перчатках. 
Так же они вместе с волонтерами развозят 
продуктовые наборы. 

Существенную помощь в этом благом 
деле оказывают Минтруд РД, различные  
благотворительные фонды республики, ре-

зервный фонд Новолакского 
района.  Жители района, полу-
чившие  продуктовые наборы, 
благодарят за внимание и по-
мощь главу МО «Новолакский 
район» Айдиева Гаджи Ши-
хамировича, директора КЦ-
СОН Джамхатову  Малику и 
руководителей всех благотво-
рительных фондов за гуман-
ность и человеколюбие, про-
явленное в это трудное время.

Патимат Юнусова

Время выбрало их, людей, которых ушли на 
борьбу с COVID- 19.

От врачей всегда зависит очень многое, и в ус-
ловиях пандемии коронавирусной инфекции они 
находятся на передовой.

Медицинские работники показывают нам при-
мер ежедневного подвига, делают все возможное, 
чтобы смягчить последствия пандемии коронавиру-
са,  подставляя  себя под ее удар.

Немало выходцев из Новолакского района рабо-
тают в числе тех самых бойцов невидимого фронта, 
которые сегодня в сложных условиях добросовестно 
выполняют свой профессиональный и человеческий 
долг.

Один из них Юнусов Артур Абулмуслимович.   В 
настоящее время ни у кого нет такой остроты, как у 
врачей. Для людей непосвященных медицина – свя-
щеннодействие. Без колебаний врачу задают самый 
страшный вопрос:  жить будет?

А для самих врачей все иначе: есть профессия и 
владение техникой. И есть еще зачастую  непредска-
зуемый организм человека. Настоящим медработни-
кам совершенно чужд конвеерно    – поточный стиль 
работы, когда врачи не запоминают лица больных, а 
больные не успевают разглядеть их лица. На успех 
в лечении можно рассчитывать только при условии 
безраздельной веры тому, кто спасает от болезней. 
И им удается получить такое доверие.  Настоящие 
врачи не разделяют время на личное и служебное. 
Сутками не уходят с работы, если кто-то из боль-
ных находится в тяжелом состоянии. И даже когда 
нет вроде никакой необходимости, могут появиться 
в отделении и глубокой ночью, и в  выходные, и во 
время отпуска. Наверное, только профессия врача 
требует такой самоотдачи и самоотречения. 

Врачи дают клятву Гиппократа. А такой клятвы 
– быть человеком – не существует. Человеком  ста-
новятся. Хирурги  спят в операционном на полу, кто 
где, там, где их свалила усталость после многоча-
сового марафона по спасению человеческой жизни. 
Если ты связал свою жизнь с медициной, ты уже 
себе не принадлежишь. Медицинский работник про-
фессия для избранных. Боль, которая обрушивается  
не чужая,  для настоящего  врача  она  своя.

Родился и вырос Артур в селе Новолакское   в 
простой семье Юнусовых Абдулмуслима и Зулейхат, 
в атмосфере любви и взаимного уважения. Родите-
ли,  рассказывая интересные истории из родослов-
ной семьи, сумели вложить в своих  детях с одной 
стороны чувство законной гордости за  предков и до-
брые их деяния, а с другой – ответственность за свои 
дела и поступки. Фамилия Юнусов обязывала быть 
честным, не терять достоинства и порядочности.  
Это все не могло не сказаться на формировании Ар-
тура.    В его характере с детства были собраны са-
мые лучшие черты характера, как доброта, легкость 
в общении, душевная красота, скромность, велико-

душие, стремление. Каждую минуту, любить людей, 
переживать и радоваться за них, рассудительность и 
уважение к старшим.

 Любознательному и начитанному мальчику 
одинаково легко давались все школьные предме-
ты. С первого класса он - отличник учебы, активно 
участвовал в общественных делах класса и школы, 
участвовал  в художественной самодеятельности.    
После успешного окончания  лечебного факульте-
та  Воронежского Государственного  медицинского  
университета  имени Н.Н.Бурденко,  в город позвала 
жажда  знаний и  любовь к медицине. Круг его ин-
тересов широк, он много читает, осваивает  мудрые 
книги по медицине. В 2014 году он успешно закон-
чил учебу и прошел интернатуру,  получив сертифи-
кат по хирургии.

В сентябре начал трудовую деятельность в Госу-
дарственном учреждении здравоохранения  станции 
Елецк Липецкой области.  Началось освоение  но-
вых обязанностей, новой ответственности, посте-

пенно начал приобретать  опыт, умение общаться с 
больными.

Вскоре молодой хирург получил доступ к са-
мостоятельному оперированию.   В 2019 году Ар-
тур прошел профессиональную переподготовку по 
специальности  ультразвуковая  диагностика. Спи-
сок достижений молодого врача  большой.

Он призер Всероссийской олимпиады 2013 года 
по эпидемиологии,прошел  повышение квалифика-
ции по специальности УЗИ сердечно – сосудистой 
системы в РМАПО,  интенсивный курс  хирургии 
в г.Москве на базе немецкого учебного центра kari 
slolz .

 Знаменитому врачу Востока Авиацене приписы-
вали слова «Врач должен обладать взглядом сокола, 

руками девушки, мудростью змеи и сердцем льва». 
Именно этими качествами обладает молодой врач – 
хирург Юнусов Артур.

Гордость больницы, готовый в любой момент 
спасти человека, работая в сложных  условиях. У 
него было на кого равняться.  Первую практику и 
бесценный опыт работы набрал у врача – хирурга 
Тарумовской больницы Курбанова Рашида Магоме-
довича, который пользуется непререкаемым автори-
тетом в хирургии Дагестана.

Рашид Магомедович передавая  свой бесценный  
профессиональный опыт своему новому ученику 
Артуру, проникся симпатией, оценив его феноме-
нальную память, острый ум, глубину суждений, 
работоспособность,  желание вникнуть в глубину 
врачебного мастерства. Талантливый учитель и ода-
ренный ученик нашли друг друга.

Еще в древности Гиппократ говорил: «Где есть 
любовь к людям, там будет и любовь к врачебному 
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блем одновременно.
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больнице сутками, неделями не встречаясь ни с кем, 
в команде профессионалов, которые выполняют 
свой долг добросовестно и мужественно

 Вся страна сегодня благодарит медицинский 
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 У хирурга глаз как у орла и цепкие руки.   Хи-
рургом   можно лишь родиться. Хочется пожелать 
Артуру Юнусову  крепкого здоровья, большого че-
ловеческого счастья и еще больших успехов в пло-
дотворной деятельности. На счету молодого специ-
алиста немало операций, спасших  жизнь человеку.

РАБОТАЕТ  НА  ИЗНОС

Все мировое сообщество сейчас переживает пандемию коронави-
руса.   Вирус не останавливает ни возраст, ни известность, ни здоро-
вый организм.

Уважаемые жители Новолакского района, прислушайтесь, пожа-
луйста, к  рекомендациям врачей! Соблюдайте правила гигиены и не 
допускайте скопления людей. Предстоящий праздник Ураза – байрам 
отмечайте в кругу семьи. Ситуация требует этого.   Не позволяйте 
детям ходить по домам, собирая сладости. Подготовьте  подарочные 
кульки для своих детей сами, - объясните сложившуюся ситуацию в 
доступной форме.

 Опасность быть зараженным диктует такие правила. При росте 
количества зараженных вирусом, врачи просто могут не справить-
ся…

Берегите себя и своих близких!

Заведующий терапевтическим отделением Новолакской 
ЦРБ Хусейн Джавтаев обратился к жителям района

Уважаемая Малика 
Сурумпашаевна! При-
мите от всего нашего 
коллектива, от про-
фсоюзной организации 
работников социаль-
ной службы  самые ис-
кренние и сердечные 
поздравления с днем 
Вашего рождения! 
Много лет Вы явля-
етесь руководителем 
нашего коллектива. 
Коллектив ценит Вас 
за Ваши деловые каче-
ства: энергию и напор в достижении поставленных целей 
и  полную самоотдачу. 

Под Вашим руководством  мы достигли заметных успехов. 
Мы желаем Вам отличного здоровья и долголетия, неиссякае-
мой энергии и жизнелюбия! 

Пусть успешно воплотятся в жизнь все ваши планы и меч-
ты! Пусть в делах сопутствует удача и поддержка коллектива! 

Коллектив работников КЦСОН 
в МО «Новолакский район»

 Поздравление

Учащиеся обра-
зовательных органи-
заций Новолакского 
района принимают 
участие в акции «Ви-
деоролик ко Дню 
детских организа-
ций». Анимирован-
ный ролик на тему: 
«Детская органи-
зация для меня..» 
выставила учени-
ца 11 класса МКОУ 
«Новолакская СОШ 
№1». 

Мирзаева Саи-
да очень способная, 
одаренная девоч-
ка, учится отлично. 
Творческие способ-
ности у Саиды от 
природы. Она  кра-
сиво рисует, занима-
ет призовые места 
в республиканских 
конкурсах изобрази-
тельного искусства.

Желаем успеха!

Спасибо за помощь!

Наши за пределами  республики
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ГОЛОС ВРЕМЕНИ
Дорогие  жители  Новолакского района!

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

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

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

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

Оксана Султанова

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

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

Непосредственно перед приемом 
граждан, с главами поселений района 

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

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

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

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

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

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

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

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

№ 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, 
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        Учредитель:
Администрация МО
«Новолакский район»,
  главный редактор 
           Яхьяева
Умугали Нурбеговна

     Зарегистрирован 

       Управлением 

Федеральной службы 

     по надзору в сфере 

связи, информационных

 технологий и массовых

    коммуникаций по 

Республике Дагестан

Регистрационный номер

     ПИ № ТУ5-00211

0т 26 сентября 2012 г.

Позиция редакции может 

  не совпадать с точкой

зрения авторов, которые

  несут ответственность

    за достоверность

 представленных для

 публикации материалов.

Рукописи не рецензируются               

           и не   возвращаются.

      Индекс газеты:
       годовой -63332
  на полугодие -51364
      Тираж 900 экз.
         Заказ № 
   Время подписания
    в печать - 16.00,
 фактическое -16.10
  Адрес редакции и 
     издателя 368160
 Новолакский район,
с. Новолакское, ул.
      Ленина, №1.
Редакция районной
          газеты.
golos.vremeni@bk.ru

      Сайт газеты -
   golos-vremeni.ru

Отпечатана ООО

   «Дом печати»

г. Махачкала, пр.

Акушинского, 20

Республика Дагестан

Телефоны редакции:

Главного редактора -

    8 (242) 21-3-98,

    Зам. главного

      редактора-

   8 (242) 21 -2-82;

Редакторов отделов - 

 8 (242) 21 - 2-72;

Бухгалтерии -        16 +

8 (242) 21 - 2- 82;

Данная мера является исклю-
чительной мерой и направлена, 
прежде всего, на предотвраще-
ние распространения коронови-
русной инфекции среди граждан.

Оформить заявление можно 
следующим образом!

Заходите на сайт gosuslugi.ru.
Находите вкладку «Услуги» и 

заходите туда.
В поиске забиваете «Пенсион-

ный фонд».
На странице Пенсионного фон-

да находите в списке услуг (прак-
тически в самом низу) раздел «неэ-
лектронные услуги».

Заходите туда и находите услу-
гу «Единовременная выплата на 
детей от 3 до 16 лет».

Заполняете заявление, указы-
вая реквизиты счета, на который 
вам должны будут перевести сред-
ства.

Заявление, напоминаем, по-
дается дистанционно. Непосред-
ственно в Пенсионный фонд обра-
щаться не нужно.

В ведомстве напоминают, что 
прием граждан в Пенсионном фон-

де Дагестана производится только 
по предварительной записи и ис-
ключительно по тем услугам, ко-
торые невозможно получить дис-
танционно. Об этом информирует 
пресс-служба ГУ-ОПФР по РД.

Записаться предварительно на 
прием можно через сайт Пенси-
онного фонда, через мобильное 
приложение или по телефону ре-
спубликанской «горячей линии» 
88002001701, или по телефонам 54 
территориальных подразделений 
фонда в городах и районах респу-
блики, указанных на их социаль-
ных страничках.

Дагестанцам напоминают, что 
большинство услуг Пенсионного 
фонда жители могут получить дис-
танционно, не выходя из дома. Эту 
возможность обеспечивает функ-
ционал личного кабинета на сайте 
фонда, а также портал Госуслуг. 
Обращения также можно напра-
вить почтой или через онлайн-при-
емную на сайте Пенсионного фон-
да.

Руководитель клиентской 
службы  Альбина Абдуллаева

Внимание! 
Пенсионный фонд Дагестана 

принимает заявления на получе-
ние выплаты на ребенка только 

через портал госуслуг!

Ушла из жизни замечательный человек ,се-
кретарь МКУ "Управление образования" Алиева 
Светлана Васильевна.

Трудно поверить и смириться с тяжёлой утра-
той. Коллеги по работе  помнят Светлану как 
доброго и отзывчивого человека, прекрасного 
специалиста.

Годы работы  в нашем районе, куда ее привела 
любовь к лакскому парню, принесли ей уваже-
ние и признание коллег. К сожалению,семейная 
жизнь ее тоже оказалась непродолжительной. 
При загадочных обстоятельствах пропал ее муж. 
Получилось так, что двух детей подняла на ноги 
и обустроила сама.Светлана была светлым, пози-
тивным человеком.

Светлана Васильевна останется в нашей па-
мяти позитивным и радостным человеком ,кото-
рый всегда сумеет помочь и ободрить. .

Выражаем самые искренние соболезнования 
родным и близким,разделяем с вами горечь не-
восполнимой утраты....

Антитеррор   Наркомания

Сегодня террористическая угроза присутствует во 
всём мире. Нестабильность политической ситуации на 
Ближнем Востоке сказывается на безопасности граж-
дан России, стран Европы и многих других. Участники 
различных террористических организаций и бандфор-
мирований проникают на территорию государств всего 
мира с целью совершения терактов, которые влекут за 
собой большое количество смертей мирных жителей.

Правоохранительные органы и спецслужбы постоянно 
работают над выявлением ячеек террористов. Но граж-
данские лица тоже должны быть бдительны и сообщать о 
любых подозрительных случаях. Это касается и бесхозных 
предметов, оставленных в людных местах. К ним нужно 
относиться с особым подозрением. Неизвестный сверток 
или сумка, лежащие на улице, в торговом центре, в метро, 
в транспорте или в здании школы, могут быть начинены 
взрывчатыми веществами. Необходимо, не прикасаясь к 
этим предметам, немедленно сообщить о находке в МЧС и 
полицию по телефону 112.

До прибытия сотрудников спецслужб необходимо 
предупредить сотрудников правоохранительных органов, 
патрулирующих данную территорию. Те же действия не-
обходимо предпринять, если видите проволоку или шнур, 
лежащие или протянутые в неподходящих местах. Прово-
да, свисающие из багажника или кузова автомобиля, тоже 
должны насторожить. Если вы оказались на улице во время 
террористического акта и возникла стрельба, доберитесь 
ползком или на четвереньках до ближайшего укрытия и за-
таитесь там.

При невозможности движения лягте на землю. Услышав 
перестрелку на улице, не выглядывайте в окно. Отойдите в 
дальнюю комнату или в коридор, чтобы случайная пуля не 
поразила вас. Устройтесь на полу и не двигайтесь до окон-
чания стрельбы. Если в здании что-то взорвалось или на-
чался пожар, выходите на улицу, соблюдая осторожность.

Антитеррор - это бдительность
 каждого гражданина!

Нет наркотикам!

Чтобы стать нар-
команом много вре-
мени не требуется, 
все зависит от инди-
видуальных особен-
ностей организма. 
Некоторым людям 
достаточно принять 
наркотическое веще-
ство всего один раз, 
и через некоторое 
время появляется 
непреодолимая тяга 
вновь погрузиться в 
эту эйфорию.

Сказать нарко-
тикам нет – значит 
продемонстрировать 
большую силу воли 
и твердость духа. 
Среди тех, кто подда-
ется на уговоры по-
пробовать наркотик, 
бытует ошибочное 
мнение, что они смо-
гут остановиться, 
как только захотят. 
На деле все оказы-
вается гораздо слож-
нее, лишь 5% из всех 
пробующих нарко-
тические вещества, 
могут отказаться от 
следующего приема. 
Пристраститься лег-
ко – самостоятельно 
выбраться из нарко-
тического ада невоз-
можно.

Что наркотики 
делают с человеком

Уп о т р е бл е н и е 
наркотических пре-
паратов, помимо 
психической и фи-
зической зависимо-

сти приводят разру-
шению внутренних 
органов и систем и 
полной социальной 
деградации чело-
века, как личности. 
Прежде всего, они 
оказывают глубокое 
негативное воздей-
ствие на ЦНС:

нарушаются ней-
ронные связи мозга;

снижаются ин-
теллектуальные спо-
собности;

н а б л ю д а ю т с я 
стойкие когнитив-
ные нарушения;

повышается риск 
развития различ-
ных психических 
расстройств (ши-
зофрении, обсессив-
но-компульсивного 

расстройства и т.д).
Наркотические 

вещества разруши-
тельно воздейству-
ют на внутренние 
органы и системы, 
кроме того, у зависи-
мых людей теряется 
чувство самосохра-
нения, в результате 
чего, они подвергают 

организм опасности 
заражения смертель-
но-опасными заболе-
ваниями, такими как 
ВИЧ, гепатит В и С.

Отдельное место 
среди патологий, ко-
торым подвержены 
н а р ко з а в и с и м ы е , 
занимают болезни 
костной ткани и им-
мунной системы. 
Наркотики разруша-
ют весь организм в 
целом – наркоманы 
быстро худеют, ста-
новятся истощенны-
ми, стареют на гла-
зах, теряют волосы и 
зубы.

Даже однократ-
ный прием часто 
приводит к необра-
тимым изменениям 

в печени и головном 
мозге. Самый вер-
ный способ не до-
пустить подобного 
– сказать наркотикам 
нет в самом начале, 
когда впервые пред-
ложили попробовать 
заменить настоящую 
жизнь миром иллю-
зий.

Наркотическая зависимость стала одной из самых гло-
бальных проблем современного человечества. Это патологи-
ческое пристрастие полностью разрушает личность человека, 
превращая его в безвольное существо, одержимое единствен-
ной потребностью – достать новую дозу и уйти в собственный 
иллюзорный мир.


