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   Прием  граждан  по  вопросам  переселения

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

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

ГОЛОС ВРЕМЕНИ
Дорогие  жители  Новолакского района!

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

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

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

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

Оксана Султанова

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

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

Непосредственно перед приемом 
граждан, с главами поселений района 

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

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

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

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

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

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

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

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

   

П о з д р а в л е н и е

№   44     23    октября      2020 г.

                  №   44  (9304)    23   октября    2020  года.   Основана в I948 году.  Выходит по пятницам.  Цена 5 руб.

ГОЛОС ВРЕМЕНИ

Зульмира Эфендиева

21 октября в школах 
Новолакского района 
(Новострой) проверили 
организацию бесплатно-
го горячего питания для 
учащихся  начальных 
классов. В составе    ко-
миссии: глава МО «Но-
волакский район» Гаджи 
Айдиев, замглавы Гад-
жи Гаджиев, начальник 

Управления образова-
ния Светлана Кудаева, 
поставщик продуктов 
питания Магомедов Ма-
лик, а  так же члены 
родительского комите-
та   школ Габриелян А. и 
Гаджиева Х.

Глава района лично ос-
мотрел пищеблоки в обра-
зовательных учреждениях 
муниципалитета. Система 
хранения продуктов соот-

ветсвует нормам. Имеют-
ся отдельные помещения 
для хранения рыбы, мяса 
и овощей. Кроме того, чле-
ны комиссии проверили 
помещения, которые вы-
делены под организацию 
питания для школьников, 
ознакомились с мерами, 
которые предприняты для 
соблюдения санитарных  
требований.

Проверялось качество 

еды, полнота порции, со-
стояние пищеблоков, на-
личие графика питания 
учащихся и ряд других во-
просов.

Непосредственно раци-
он в школах не вызвал на-
реканий.

Столовые школ ос-
нащены необходимым 
производственным обо-
рудованием и посудой, 
санитарное состояние 

школьных столовых со-
ответствует санитарным 
нормам. 

При входе в столовую 
установлены дезинфи-
цирующие средства.  В 
столовой имеется стенд, 
где каждый ученик мо-
жет найти информацию о 
ежедневном меню, плака-
ты о правильном питании 
и правилах поведения за 
столом.

Питайтесь правильно и будьте здоровы!
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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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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 
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гражданами, которые должны сдать 
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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 
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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 
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Гаджи Айдиев подчеркнул , что на 
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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.

   

П о з д р а в л е н и е

2 3

 Умугали Яхьяева

 Под руководством 
начальника Управ-
ления образования 
Светланы Кудаевой 
прошло совещание с 
руководителями обра-
зовательных учрежде-
ний. На совещании 
обсуждался вопрос  
организации каче-
ственного горячего 
питания.

Обсуждались так 
же вопросы органи-

зации учебно- вос-
питательной работы, 
проведения всерос-
сийских проверочных 
работ, подготовки к 
отопительному сезону, 
антитеррористической 
защищенности  обще-
образовательных  орга-
низаций . 

Особую значимость 
на совещании придали 
соблюдению рекомен-
даций Роспотребнад-
зора в условиях рисков 
распространения коро-

навирусной инфекции.
В ходе совещания 

проведён анализ рабо-
ты  в разрезе образова-
тельных учреждений.

 Светлана Кудаева  
озвучила  основные  
задачи, которые необ-
ходимо решить для по-
вышения качества  об-
разования.  

На совещании полу-
чился  конструктивный 
разговор  с руководите-
лями образовательных 
учреждений. 

Совещание с руководителями 
общеобразовательных 

учреждений

Жители Новолак-
ского района являются 
приверженцами ислам-
ской религии. Что по-
читание родителей - это 
святой долг, знают все 
дети. Представители 
отдела просвещения 
ДУМД ознакомили 
учащихся Новолакской 
СОШ с основными ая-
тами и хадисами об ува-
жительном отношении 
к родителям.

Ислам – религия, ко-

торая призвана делать 
человека лучше. Со-
гласно учению Аллаха, 
основная цель в жизни 
человека – стремление к 
добродетели. 

Одно из главных 
мест в жизни мусульма-
нина  занимает этикет 
почитания родителей.

Выступающие приво-
дили примеры из жизни  
пророков, исламских 
учёных и алимов . Было 
особо подчекнуто, что   
по Корану особое почи-
тание даётся матери. 

Дети с большим 
интересом слушали  
предание: Однажды ка-
кой-то человек пришёл 
к Посланнику Аллаха и 
спросил: 

«О Посланник Ал-
лаха, кто из людей бо-

лее всего достоин того, 
чтобы я с ним хорошо 
обходился?» 

Он ответил: «Твоя 
мать». Снова спросил 
«А кто потом?» 

Он ответил: «Твоя 
мать». Человек спросил 
снова: «А кто потом?» 
- и тогда только  он от-

ветил ему: «Твой отец».
Уважению  старших 

и их  почитанию   осо-
бое значение придаётся 
в исламской религии. 
Но, уважать нужно не 
только старших своих 
сверстников, но  и млад-
ших. 

Особое значение  
лекторы  придавали 
уважительному отноше-
нию к учителям.  

Благой нрав -это 
особое оружие мусуль-

манина.  Золотое пра-
вило этики: « Не под-
нялся тот, кто поднялся 
соблюдая этику, и не 
опускался тот, кто опу-
стился оставив её».

Учащиеся задавали  
богословам много во-
просов. 

 

Зульмира Юсупова

Руководитель отдела просвещения при муфтияте РД по Новолакскому 
району Магомедбеков Саид и лектор отдела просвещения  Магомедов Ма-
гомед  встретились с учащимися  Новолакской СОШ №1. 

Представители отдела просвещения провели духовно  нравственную 
беседу на тему «Уважение к родителям среди учащихся старших классов».

Встреча с богословами

Идрис Алиев

Для тухчарцев  2020 год запом-
нится надолго. Не  пандемией, само-
изоляцией и карантином, а ремон-
том главной сельской  автодороги.

Причиной, чтобы  запомнить теку-
щий год, служит ремонт подъезда от 
ФАД «Кавказ» к селу Тухчар  и ремонт 
автомобильной дороги «Тухчар – гра-
ница Чеченской Республики». Так это 
называется официально. А по просто-
му - асфальтирование центральной 
улицы им. Давдиева А., протяженно-
стью около четырех километров. 

Жители Тухчара этого  ждали не-
сколько десятилетий. Наконец – то  

случилось! 
Безмерна радость детей, которые с 

удовольствием катаются на велосипе-
дах, роликовых коньках  и самокатах.  
Приятно пройтись пешком по селу: 
чисто, светло  и комфортно, не говоря 
об автолюбителях, которые до сих пор 
справедливо возмущались состоянием 
дороги. Теперь все это позади. 

Сегодня  задача всех и каждого бе-
режно относиться к  тому, что мы име-
ем и сохранить  на долгие годы.

 Обращаясь к жителям села, хочет-
ся попросить  соблюдать порядок и 
чистоту на улицах и придомовых тер-

риториях.
 Жители села выражают  огромную 

благодарность главе района  Айдиеву 
Гаджи Шихамировичу, ГКУ «Даге-
станавтодор» за ремонт центральной 
улицы, подрядчикам ООО «Нарт»  и  
«М – транс» за профессиональное от-
ношение к своим обязанностям и ка-
чественную работу.

 Руководство села  выражает слова 
благодарности всем тем, кто в той или 

иной форме принял участие в благо-
устройстве села, особенно молодежи 
села во главе с Абакаровым Русланом,  
Мисербулатову А., имаму мечети Та-
зуеву М. и Исраилову З. которые ак-
тивно включились в акцию по наве-
дению чистоты на улицах и ремонту 
объектов водоснабжения.  

Село 
благоустраивается
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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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Зульмира Эфендиева 

Есть множество замечательных 
профессий и каждая из них, несо-
мненно, является необходимой на-
шему миру. Любая профессия, как 
и любой человек совершенно раз-
ные, однако все должны кушать. 

Именно поэтому появилась та-
кая профессия как повар. С первого 
взгляда может показаться ,что кухня 

область не сложная. Что трудного в 
том, чтобы приготовить поесть? На 
самом деле искусство готовки одно 
из сложных занятий. Старинная 
русская пословица объясняет суть 
этой профессии - хороший повар 

стоит доктора. И это действительно 
правда. Правда а поваре Курбановой 
Хамис  и её помощнице Идрисовой 
Саиде .

Курбанова Хамис окончила в 
1999-м году торгово кулинарное учи-
лище в городе Воркуте республики 
Коми.  С момента окончания учёбы 
Хамис трудилась поваром в  разных 
организациях, но к работе в детском 
саду она относится с трепетом. Рабо-

тает с первого дня открытия детского 
сада  «Солнышко». 

 На  протяжении пяти лет Хамис 
и Саида  балуют вкусной и полезной 
едой не только малышей, но и сотруд-
ников  дошкольного учреждения.

 Патимат Юнусова

 Учителя…
Родители доверяют им самое дороге, что есть у 

них в  жизни – своих детей. И от учителя зависит, 
как ребята будут учиться в школе, какие взаимопо-
нимания сложатся со сверстниками, насколько уче-
ние будет для них радостным и полезным. В жизни 
каждого человека есть свой первый и любимый учи-
тель, который заложил прочный фундамент знаний. 
А настоящий учитель – это мудрый советчик, друг, 
тот, кто обладает особым талантом воспитания.

 В МКОУ «Ямансуйская СОШ» Новолакского 
района работают много талантливых, прекрасных,  
молодых и творческих учителей, настоящих масте-
ров своего дела. Одна из них молодая учительница 
начальных классов Разукаева Хеда Алиевна, которая 
обладает бесценными для учителя качествами ха-
рактера - отзывчивостью,  добротой, тактичностью, 
грамотностью, умением вести за собой. Ведь в зада-
чу учителя входит не только обучение, но и воспита-
ние нравственности у детей.

Быть учителем – ответственный труд, потому 
что необходимо учить не только детей, но прежде 
всего себя, потому что обучать – это значит вдвойне 
учиться.

Эта милая, очень добрая и одновременно требо-
вательная женщина обладает талантом педагога, ду-
шевной теплотой, чуткостью, терпением. 

Будучи сама человеком творческим, она и своих 
воспитанников одарила этим качеством, помогает 

каждому раскрыть таланты, проявить индувидуаль-
ность, поверить в себя и свои силы. 

Хеда Алиевна утверждает, что педагог должен 
растить добро в сердцах своих подопечных, думать 
об их внутреннем мире, потому что учитель – это 
своего рода лекарь  ученических душ. В душе каж-
дого ребенка есть невидимые струны, и если тронуть 
их умелой рукой, они красиво  зазвучат. Эти струны 
умеет находить Хеда Алиевна в каждом ученике. 

Педагог обладает умением чувствовать детей, 
замечать индивидуальные возможности и особенно-
сти каждого. Она в педагогике не по должности, а по 
зову души и призванию.

Принцип ее работы – осторожно и бережно по-
мочь юному дарованию раскрыться, вселить в него 
уверенность, дать почувствовать свою самоцен-
ность. 

Есть у Хеды Алиевны еще одна важная черта: не 
только слушать, но и  слышать своих воспитанни-
ков. Для педагога очень важно быть тонким психо-
логом, понимать душевное состояние ребенка, его 
желания, возможности, особенности. Поистине это 
– бесценный дар. 

В ней сочетаются все те самые лучшие качества, 
которыми должна обладать настоящая женщина. 
Она любящая жена, примерная мама, верная подру-
га, прекрасная соседка, человек широкой души. Лю-
бит свою работу, легко находит общий язык с детьми 
и коллегами.   Её всегда благодарят и говорят спаси-
бо за замечательное детство, за то, что была другом 
и наставником с большой буквы. За то, что не щадя 
времени и сил, терпеливо и настойчиво вкладывала 
в  детские головки знания.

В полуфинале Всероссийского 
конкурса «Большая перемена» уча-
ствуют три школьника из Новолак-
ского района. Конкурс проходит на 
площадке научно-оздоровительно-
го комплекса «Журавли» в городе 
Махачкале.

От Новолакского района в конкур-
се приняли участие всего 413 школь-
ников. В полуфинал прошли только 
трое учеников:

1. Шейхалиев Джохар Мирзабаго-
вич, ученик Новолакской СОШ №1;

2. Хутиев Асхаб Камилович, уче-
ник Новолакской СОШ №1;

3. Магомедова Асия Арсамизаев-
на, ученица Гамияхской СОШ №2.

В рамках проекта президентской 
платформы «Россия – страна возмож-
ностей» проходит конкурс «Большая 
перемена». В нем приняли участие 
более одного  миллиона школьников 
из всех регионов страны.

Цель конкурса – дать возмож-
ность каждому подростку проявить 
себя и найти свои сильные стороны. 
Конкурс проходит в девяти номи-
нациях: новые медиа («Расскажи о 
главном!»), искусство и творчество 
(«Твори!»), экология («Сохраняй 
природу!»), среда обитания («Меняй 
мир вокруг!»), здоровый образ жизни 
(«Будь здоров!»), наука и технологии 
(«Создавай будущее!»), добровольче-
ство («Делай добро!»), путешествия 
и туризм («Познавай Россию!»), исто-
рическая память («Помни!»).

Победителями конкурса будут 
признаны 600 человек. 300 из них по-
лучат сертификаты на сумму в 1 мил-
лион рублей каждый.

Очень надеемся, что наши школь-
ники пройдут в финал.

Для этого у них есть все: они ум-
ные и креативные.

Желаем им успехов и победы!

21 октября, в образовательных 
учреждениях  района состоялись ме-
роприятия, приуроченные к Дню да-
гестанской культуры и языков. Уча-
щиеся школ и воспитанники детских 
садов приняли самое активное участие 
в них. Были проведены различные 
конкурсы, беседы, занятия, классные 
часы, театрализованные представле-
ния, презентации на тему обычаев и 

традиций народов Дагестана. Также 
дети читали стихи на языках народов 
Дагестана, исполняли песни на стихи 
дагестанских поэтов. В рамках акции 
проведен и диктант на национальных 
языках Дагестана. В акции приняли 
участие все 23 общеобразовательных 
учреждения   района. Данная акция  
проходит ежегодно. Основная ее цель 
— сохранение и развитие родных язы-

ков, изучение истории, традиций, куль-
туры и обычаев народов республики. 
 Идея об учреждении Дня дагестан-
ской культуры и языков неоднократно 
обсуждалась членами Экспертного 
совета Министерства по националь-
ной политике Республики Дагестан. 
Региональные специалисты языково-
й политики всегда обращали особое 
внимание на необходимость система-

тизации деятельности по сохранению 
и развитию дагестанских языков с 
привлечением муниципалитетов ре-
спублики, образовательных учрежде-
ний и учреждений культуры. 

Праздник  служит привлечению 
внимания к языкам Дагестана, их про-
паганде, повышению интереса к ним 
у населения республики и за ее преде-
лами.

Найти  свои сильные 
стороны 

Сохраняя и развивая 
родные языки

ПО  ЗОВУ ДУШИ  И  ПРИЗВАНИЮ

Муслим Далгатов 
и Ирада Ханова из Да-
гестана стали героями 
второго тома книги о со-
временных детских под-
вигах, подготовленной 
проектом «Подвиги».

Муслим играл с дру-
гом у высокого берега 
реки. Другу было лю-
бопытно, что там внизу, 
он подошёл к самому 
краю обрыва, оступил-
ся и упал вниз. Сначала 
Муслим пытался удер-
жать товарища, но оба 
упали в реку. 

Муслим очнулся, 
увидел друга в воде и 
попытался его поднять, 
но не смог: правая рука 
не слушалась. Оказа-
лось, рука сломана. 
Муслим не растерялся 
и одной левой вытащил 
друга на берег. Кое-как, 
держась друг за друга, 
мальчишки поднялись 
по обрыву и добрались 
до дороги. Там они 
встретили участкового, 
который отвёз детей в 
больницу. После выз-
доровления Муслима 
наградили медалью «За 
мужество в спасении».

Ирада Ханова с 
рождения не может хо-
дить. Сейчас девочке 11 
лет, она только учится 
стоять. Но уже умеет 
по-настоящему помо-
гать людям!

Вместе с мамой, ко-
торая работает в реа-
билитационном центре 
для детей, Ирада ходит 
в семьи с больными ма-
лышами, чтобы поддер-
жать их и их родителей. 
И устраивает маленькие 
концерты, на которых 
поёт для особенных де-
тей.

Ираду часто пригла-
шают спеть для детей и 
взрослых в реабилита-
ционных центрах и ин-
тернатах, на общегород-

ских мероприятиях. Она 
с удовольствием высту-
пает для людей, кото-
рым тяжело, стараясь 
своим пением принести 
им радость. Для неё пе-
ние – это не просто хоб-
би, а возможность рас-
крыть душу, поделиться 
своими чувствами и 
подарить частичку ду-
шевного тепла тем, кто 
находится рядом.

Истории маленьких 
героев вошли во вто-

рой том уникальной для 
России книги – «Вол-
шебные сказки о де-
тях-героях». Сборник 
из 30 сказок основан на 
абсолютно реальных 
историях мужественных 
и добрых поступков де-
тей со всей страны.

Герои сказок спаса-
ют друг друга из огня 
и воды, подбирают и 
лечат бездомных живот-
ных, придумывают эф-
фективные социальные 
проекты и совершают 
научные открытия. А 
после каждой сказки 
размещена фактическая 
информация о ребён-
ке-герое, чтобы малень-
кие читатели поняли: 
чудеса и доброта быва-
ют не только в сказках, 
а стать героем может 
любой неравнодушный 
человек.

Книга «Волшебные 
сказки о детях-геро-
ях» подходит для чте-
ния детьми младшего 
школьного возраста, но 
лучше всего – для се-
мейного чтения и про-
ведения тематических 
классных часов в шко-
лах. Все иллюстрации 
в книге нарисованы та-
лантливой художницей 
из Санкт-Петербурга 
Юлией Широниной. 
Кроме того, в каждую 
книгу будет вложен сти-
керпак – набор наклеек 
с забавными изображе-
ниями и вдохновляющи-
ми надписями.

Команда проекта 
«Подвиги» работала над 
книгой 9 месяцев, оста-
лось лишь напечатать 
тираж. За средствами 
на издание создатели 
«Волшебных сказок о 
детях-героях» вновь 
обратились на крауд-
фандинговую площадку 
Planeta.ru. Здесь любой 
желающий может под-

держать проект: предза-
казать себе экземпляр и 
таким образом принять 
участие в издании кни-
ги.

У команды уже есть 
успешный опыт крау-
дфандинга: год назад с 
помощью «народного» 
сбора вышла первая 
книга сказок про де-
тей-героев. Тогда уда-
лось превысить заявлен-
ную сумму сбора вдвое, 
что позволило бесплат-

но разослать 500 экзем-
пляров книги в библио-
теки всей России. Всего 
было издано 2500 книг, 
которые нашли своих 
читателей не только в 
России, но и за рубежом.

«Мы, безусловно, не 
хотим, чтобы дети со-
вершали геройские по-
ступки, связанные с ри-
ском для жизни. Но если 
случится попасть в беду, 
нужно, чтобы они, как 
Муслим, не сдавались: 
проявили стойкость и 
самообладание, – гово-
рит главный редактор 
проекта Наталья Широ-
кова. – А история Ирады 
говорит нам: достаточ-
но просто оглянуться 
вокруг, чтобы понять: 
вокруг так много лю-
дей, которые нуждают-
ся в нашей помощи. В 
поддержке и участии. И 
для того, чтобы творить 
добро, радовать людей, 
не нужно быть волшеб-
ником. Мы надеемся, 
что смелые, хорошие и 
добрые дела обязатель-
но станут примером для 
детей и воспитают в них 
самое главное качество 
героя – неравнодушие».

Издание книги под-
держали российские 
звёзды: актёры Дми-
трий Лысенков, Любовь 
Константинова, Филипп 
Ершов, Игорь Юртаев, 
радиоведущая Маргари-
та Митрофанова и дру-
гие. В поддержку сбора 
они вместе с командой 
«Подвигов» сняли виде-
оролик.

Справка о проекте 
«Подвиги обычных лю-
дей»:

Проект «Подвиги» 
создан в 2013 году. Иде-
олог и руководитель 
проекта – предприни-
матель, сооснователь 
агентства интернет-ре-
кламы Nectarin Денис 
Шапкарин.

Проект «Подвиги» 
находит и публику-
ет героические исто-
рии со всей страны и 
мира. У проекта есть 
YouTube-канал «Время 
героев», на котором из-
вестные люди читают 
реальные героические 
истории. 

В 2014 году коман-
да выпустила первый 
том книги «100 подви-
гов обычных людей», 
средства на её издание 
внесли обычные люди. 
В ближайших планах 
проекта – выпустить 
второй том «100 подви-
гов обычных людей», а 
также запустить еще ряд 
спецпроектов.

Сайт проекта: http://
podvigi.info/

Официальные груп-
пы проекта в соцсетях:

ВКонтакте: http://
vk.com/podvigi

«Одноклассники»: 
http://ok.ru/podvigi

Инстаграм: https://
www.ins tagram.com/
p0dvigi/

Facebook: https://
w w w. f a c e b o o k . c o m /
podvigi/

Дети из Дагестана стали героями 
уникальной книги о детских подвигах

Чтобы мыслить,
 надо есть



№ 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.
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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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В Кулинском районе прошли 
торжества, посвященные 100- ле-
тию со дня рождения легендарного 
летчика-аса, дважды Героя Совет-
ского Союза Ахмед- Хана Султана. 
Торжества начались в селении Цов-
кра-1 с возложения цветов и венков 
к памятнику Героя.

После этого состоялся торжествен-
ный митинг, на котором собравшихся 
поздравили Глава администрации Ку-
линского района Шамиль Рамазанов, 
руководитель Общественного Со-
вета селения Цовкра-1 Магомедбаг 
Гусейханов. « В 25 лет Ахмед- Хан 
Султан удостоился звания дважды Ге-
роя Советского Союза, вся его жизнь, 
боевые подвиги и самоотверженная 
работа летчика-испытателя является 
достойным примером служения Роди-
не»- отметил глава района.

Затем торжества ещё с большим 
размахом продолжились в районном 
центре Вачи на центральной площади. 
И здесь цветы и памятные венки легли 
к бюсту Героя, установленному 9 мая 
в 2015 году на главной площади.

Выступающие на митинге отме-
чали, что жизненный и боевой путь 
отважного Героя должны стать приме-
ром для современной молодёжи.

Вошедший в годы Великой Оте-
чественной войны в плеяду лучших 
лётчиков- истребителей страны, Ах-
мед- Хан Султан в мирное время стал 
испытателем новой авиационной и 
космической техники.

Активное участие на торжествах 
приняли руководитель Фонда под-
держки науки, образования и культу-
ры имени Ахмед- Хана Султана Лаура 
Бакриева  и юные представили респу-
бликанского молодёжного патриоти-
ческого движения «Ахмедхановцы».

После митинга была представлена 
насыщенная культурная и спортивная 
программа.

ЗУНТТАЛ  ЛАЧИН

 
Ссавруннайх  гьава  байсса
Зунттал  цIа  дурксса лачин,
Душмантал  ппив-ххив  бувну,
Бюхттул  хьусса  виричув.

Совет  халкьуннал  цIаний
ЦIаравун  ххяхлай ивкIма,
Чувшиврухлу  орденнал
Хъазам  пар-пар  тIи бувма.

Аьзиз  Ватан  дуручлай
Дур  къучагъшивурттахлу,
Коммунист  партиялул
Лайкьсса кьимат бивщума 

НякI  ссуруллух  ссур  буллай
Душмантал лиян  бувма,
Партиялул бивхьу  бурж
Намусрай  биттур  бувма.

Душманнаяр  ххув  хьуну
АрулцIалла  шин  хьунни,
Ина  дур  къучагъшиву
Мудан  дакIний личIанссар

  Ара ХIусейнова

На  ва ттула макьалалуву Совет Со-
юзрал кIийла Виричув  хьусса АхIмад 
– Хан Султаннул  дяъвилул  ва  мунияр  
махъсса  шиннардий  думуния  буслай  
бакъара. Чивчунни  минуяту  цикссагу  
луттирдай,  журналлай,  кказитирттай,  
бувсунни цимилагу  радиорттавух ва 
телевизордавух.    Гьашину хъанай дур 
ниттил увния шиннай  I00  шин.

Бюхттулсса Ххувшаву ларсун 75  
шин барт лагаврил байран хьусса  вай 
гьантрай,  ттун  ччан  бивкIунни  чан  
-  кьансса  бусан  ва цIа  дурксса  ви-
ричув  тарбия  хьусса  кулпатрая,  АхI-

мад – Хан  жула районналийн  увкIсса 
гьантрай  ттулгу, мунал  гъанчувналгу  
дакIурдиву  хIасул   хьусса  пахрулул  
асардая.

АхIмад – Ханнул  ппу  Султан  ив-
кIссар  Ккуллал  районналийсса Цал-
чинмур  ЦIувкIуллал шяраватусса.   
Мунал бивкIссар   кIия уссугу ца ссу-
гу: ХIасан-ХIусайн, Кьасим,  ПатIима.   

Цаймигу лакрал  чиваркI  куна, мувгу  
лагайсса  ивкIун ур цала  маэшатрал 
хъирив  хIалтIилухун  Къиримнавун,  
Алупка  тIисса  шагьрулийн.  Султан-
нул  ЦIувкIрав  буссия  ПатIима  тIис-
са ца  ссу ва чIявусса ляхъин.  ПатIи-
мал бивкIссар  ца арсгу, шанма душгу: 
МахIаммад, СахIибат, Хадижа, Наси-

ба.                Ттул ниттил нину ХIа-
жикьурбанова  СахIибатлул бивкIссар 

I0 оьрчI: ХIажикьурбан, Ара, Шам-
суттин, Нурижан, Парзигьан, Орджо-
никидзе, Султанат, ПатIимат, Аьйшат, 
Сайдун.    Аьпа биву  ттул ниттил  
нину буслан дикIайва, цила ниттиус-
сил Султаннул Къиримнава личIи – 
личIисса ахъулссаннул посылкартту  
дучIайва,  цалагу  муначIан  ккурк-
кимайртту, кьаркь дикI, уттулу – май,  

яттил нис  гьан дайссия тIий.  Мунила  
бусайва,  ца  ишираву  Султаннул  ча-
гъар  бувкIшиву  цанма  щарну  татар  
душ  буцин  ччай  ура  тIий.  Мийгу  
муний  рязий  хьуну  бия.  Хъиривмур  
шинал  Насиба тIисса  татар  душни-
щал  му  буттал  шяравун  увкIун  ур.  
КIиккува  хъатIигу  бувну,  махъунмай  

тIайла  бувкссия тIар.
Вана  укун  цаппара  шинну  ларгу-

кун,  миннал  увна  кIия  оьрчI.  Хъу-
нама   арснангу  дирзуна  АхIмад- Хан  
тIисса  цIа.  Школалаий ва  Симферо-
поллай  ФЗУ-луву  дуклаккисса  шин-
нардий  ххира  хьуну дур  АхIмад –
Ханнун  самолётругу, някIсса ссавгу.  
Гания  махъри мунал  магьиршивугу  
дайл  хъанай  дарчусса,  муная  цIа  
дурксса  летчик – испытательгу хьус-
са.  

Оьрмулул – оьрмулухун  дакIний  
личIанссар  ттула  ниттил ссурахъу 
ЦIуссалакрал районналийн увкIун,  
жула   лакрал  халкъуннащал  хьуна-
авкьусса,  I97I-ку  шин.   Виричувсса 
зунттал барзу  жула халкьуннал ххуй-
ну  кьамул  увна.  Лагмара  лархъсса 
лозунгирттал,  художественный  са-
модеятельностьрал  коллективирттал  
тIутIисса  балайрдал,  районналий,  
колхозирттай,  совхозирттай, ида-
рарттай  каялувшиву  дуллалиминнал  
бувсса  ихтилатирттал   цала   тастикь  
буллай  бия,   щалагу  Дагъусттаннай   
АхIмад-Ханнул  цIа  цуксса бюхттулну 
ва  сий  дуну дуссарив. 

Му хьуна авкьуна ЦIуссалакрал 
районналийсса халкьуннащал: школа-
лийсса дуклаки оьрчIру, районналийс-
са халкь бувккун  шагьраххуллийн 
бавцIуну бия.  

Мий  гьантрай  виричувнащал  
ляличIийнура  гъелисса  хьунабакьа-
вуртту  хьуссия  ттул  ниттил уссу  ХIа-
жикьурбаннул,  ссурахъу  СахIибатлул  
ва  жула  къатлуву.  Хъамалушиннарай  
гьуртту  хьусса  республикалий  ва  
районналий  каялушиву  дуллалимин-
нал,  шяраваллил  жяматрал  бувсса 
ихтилатругу,  гьаз  бувсса  кьурттигу,  
шяраву  цIа  дурксса  балайчитурал  
увкусса  балайрдугу  АхIмад-Ханнун  
цIакьсса  цIуллушиву,  захIматсса  
давриву  хъиннура  бюхттулсса  хь-
хьичIуннайшивуртту  чIа  тIутIисса  
хьуна.

Цибанссар,  инсаннал  ялун  
личIи-личIисса  кьадарду  бияй.  Къ-
анясивну  бивкIун  бур  ттул  ниттил  
ссурахъин  АхIмад-Ханнунгу  душ-
маннаяр  ххув  хьуну  70  шин  шав-
рил  байранналлий гьуртту   хьун.  
Амма  мунал  цIа   ссавнийсса  цIурт-
ти  кунна муданна  чанна  лархъунна  
личIантIиссар.

Ттун хъинну ххуйну  дакIний  бур  
АхIмад-Хан  Султан  ттула  буттал 
ХIусейнов ХIажинал  ва Арал къ-
атлувун хъамалу  увкIсса  чIун. На  
буссияв  ганий  7-мур  классраву.  Га 
дия  жул  кулпатрал  цалчинсса АхI-
мад-Ханнущалсса  хьуна  бакьаву.

Жул  къатри  бия  кIучIа тIий був-
цIуну  мачча-гъанминнал  ва шяравус-
са  халкьуннал.  Гьарцама ия  ганачIан  
гъан  хьун  ччай.  Га  ия  лахъ  акъ-
асса,  дянивсса  чурх  бусса.  Циняв  
мачча-гъаннащал  хъямалагу  агьну,  
ттул  чIивимур  ссу  Фатимагу  канил  
бувгьуну,   цIухлай  айивхуна  циняв  
мачча-гъанная.  Фатима   бия  АхIмад-
ханнул  буттарссийн  цIасса,  щанна   
шинавусса  душ.

Ттул ниттихь, Арахь,  ганал  був-
суна  цала кулпатрая, ганал ия кIия 
арс.  Циняв  халкь  бия  тамашалий 
буруглай  ганал  хъазамрайсса чанна  
цIурттах.  Яла  ттул  ниттищал лезгин-
калий  къавтIунгу  ивзуна.

Ганащал  аьрхIал  увкIун  ия  цIа  
дурксса культуралул зузала  Яра-
гъи  ХIажикьурбанов – пагьламанчи.   
АхIмадхан  ганахь  ия  «Больше дела  
меньше слов»  - тIий.   АхIмадханнун  
къаччива  чIявуну  гъалгъа  тIун.

Вана укун тачIав дакIния къадук-
кайсса хьуна бакьаву хьуна  жул тух-
умрал АхIмад-Ханнущал. 

 Яла  гужну  оьлу хьуна,  га жучIа-
вату лавгуну ца  зурува  ивчIаву. 

 Магомедова Ханум Гаджиевна, 
 ш.   Ц1уссаккул

Социальная работа принадлежит к числу гу-
манных профессий.

Эта  профессия – как искусство. Искусство че-
ловечности, искусство найти и открыть в каждом 
человеке веру в простые и главные ценности, в 
любовь к жизни. Есть такой мир, о существо-
вании которого ты не узнаешь, пока с тобой не 
случиться несчастье. Люди часто видят в окошке 
этот мир, но предпочитают туда не заглядывать.

В этом мире не стоит вопрос о том, хотят ли 
люди получать помощь и поддержку, вопрос, скорее, 
в том, сможет ли кто-то им их дать. И социальные 
работники – это те люди, которые осознанно стано-
вятся частью этого «другого мира», знакомятся с его 
жителями и выбирают быть рядом с ними, вместе 
радоваться простым вещам и вместе молчать о боль-
шом горе. 

Одна из них- социальный работник КЦСОН  Ал-
лахвердиева Шубанат. Она никогда и не мыслила, 
что станет социальным работником. Но судьба рас-
порядилась по-своему, и вот уже много лет она тру-
дится в социальной сфере. По ее мнению профессия 
социального работника – нелегкая ноша, и не каж-
дый может посвятить себя этому делу.

В нашей работе, - говорит Шубанат, - важны и 
нужны не только профессиональные качества. 

Социальный работник должен обладать светлой  
и ясной душой, дарить тепло своего сердца пожи-
лым людям. Она хорошо знает своих подопечных, 
тонко подмечает  черты  их характера, говорит о них 
ласково и с любовью.

Какой-то мудрец сказал, что смех и радость – это 
временная анестезия сердца. Но сердце не может 

быть вечно под наркозом. Социальная работа – это 

медаль. С одной стороны медали – добрые дела, ра-
дость обслуживаемых. С другой – боль.

Больно, когда уходят, те, кто стал тебе почти род-
ным человеком. Больно, когда не можешь помочь. 
Но особенно больно, когда дети бросают своих пре-
старелых родителей. 

Шубанат признается, что полюбила свою про-
фессию и своих подопечных,  которые стали для нее 
родными. Мой долг, - говорит она, - протянуть руку 
помощи каждому человеку, кто в ней нуждается. 
Меня ждут, я им нужна и от этого на душе тепло и 
радостно. Душевными собеседниками и чудесными  
целителями мы приходим в дома одиноких пожилых 
людей. Дарим им радость общения и надежду на ис-
целение, возвращаем веру в будущее.

 Согласно графику работы, Аллахвердиева Шу-
банат находится у ветерана труда Юсуповой Абидат. 
Жизнь Абидат- яркий пример для подражания. Всю 
жизнь трудилась в строительстве, все восхищались 
ее трудолюбием. Самые положительные отзывы у 
нее  в адрес социальной службы Новолакского КЦ-
СОН в лице заведующей отделением Алиевой Ми-
нажат. Она благодарна  за внимательность и душев-
ное отношение.

Сегодня всем ясно, такая служба милосердия 
просто необходима, потому что пожилые люди всег-
да будут нуждаться в нашей помощи, поддержке и 
заботе.

Конечно, мы не заменим подопечным их детей, 
но сделаем их старость хоть чуточку легче, светлее 
и счастливее.

ДАРИТЬ ТЕПЛО СЕРДЦА ПОЖИЛЫМ ЛЮДЯМ

Дисциплина - фактор 
повышения качества работы

В человеке все должно быть пре-
красно: и лицо, и одежда, и душа, и 
мысли.

Кому, как не автору  этой бессмерт-
ной фразы, врачу по образованию и 
великому писателю Антону Чехову, не 
знать об этом.

Невозможно быть современным,  
гармонично развитым человеком: уде-
ляя внимание лишь одной составляю-
щей

– либо внешней красоте, либо об-
разованию. Все должно двигаться 
вперед параллельно. Все это харак-
теризует Маматиеву Ульяну Магоме-
драсуловну. Родилась в селе Гамиях 
в большой, дружной, трудолюбивой 
семье настоящих тружеников.

С хорошими результатами окончи-
ла среднюю школу и поступила учить-
ся в Каспийское медицинское учили-
ще.

Еще с детства активной сообра-
зительной и любознательной Ульяне 
учеба давалась очень легко.

Училась она с большим старани-
ем, была лучшей студенткой курса, ей 
легко давались все дисциплины. Поль-
зовалась уважением и любовью среди 
студентов и преподавателей училища. 
После успешного окончания, трудо-
вую деятельность начала в Хасавю-
ртовском районе в селе Солнечное. 
Здесь молодая работница зарекомен-
довала себя только с хорошей сторо-
ны, проявила свой талант. Ее полюби-
ли и сотрудники и местные жители. 

Проработав там три года, переве-
лась в Новолакскую районную боль-
ницу имени Н.М.Мирзоева, в мед-
пункт села Гамиях. Здесь  работала 
детской патронажной медсестрой до 
2012 года. С 2012 года по настоящее 
время работает заведующей ФАП в 
селе Гамиях. В сельской местности 
медицинская сестра приравнивается к 
врачу  и должна знать  многое.

Сельчане обращаются к ней с 
любой болезнью или травмой, ког-
да нужен хирург, гинеколог, педиатр, 
надо сделать укол или перевязку. И 
у заведующей не всегда есть время и 
транспорт, чтобы перевезти больного 
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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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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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Началась  подписка на районную газету

«Заманалул чIу»
на  2021год! 

Подписку  можно  
оформить в  отделениях почтовой связи.
Читайте районную газету,  любите свой 

район, свой язык, свою культуру и обычаи!

Объявление
Утерянный аттестат об окончании 9 класса за                     

№ 05БВ0028714, выданный в 2010 году МКОУ «Тух-
чарская СОШ» на имя Камаловой Аиды Адамовны,                
считать недействительным.

ВНИМАНИЕ! ПОДПИСКА!

Информируем:
Во исполнение решений III Съезда народных депута-

тов ДССР и постановления Правительства РД №74 от 19 
марта 2007г. «О Положении, о порядке и условиях расче-
тов за оставляемые жилые дома, строения, многолетние 
насаждения, а также финансирования строительства жи-
лья и его передачи в собственность лакскому населению, 
переселяемому из Новолакского района на новое место 
жительства:

- предоставляется в собственность бесплатно земель-
ный участок, площадью 0,15га, с кадастровым номером 
05:50:000092:985 из земель категории «земли населенных 
пунктов»,находящихся в ведении администрации с. Новолак-
ское на территории Новостроя для индивидуального жилищ-
ного строительства без проведения торгов Гаджиеву Идрису 
Г абибулаевичу.

- предоставляется в собственность бесплатно земель-
ный участок, площадью 0,15га, с кадастровым номером 
05:50:000080:471 из земель категории «земли населенных 
пунктов», находящихся в ведении администрации с. Тухчар 
на территории Новостроя для индивидуального жилищного 
строительства без проведения торгов Курбановой Сиянат 
Шамсутиновне.

С предложениями, связанными с предоставлением 
земельных участков обращайтесь в отдел по управле-
нию муниципальной собственностью МО «Новолак-
ский район».

Справки по телефону: 8 (242) -21-2-70

Зав. отделом УМС и 30
МО «Новолакский район» Магадов М.

Уважаемые 
жители  района!

В рамках операции «Отопление» проводится ряд ме-
роприятий, направленных на предупреждение гибели 
и травматизма людей при пожарах. Например, акти-
вировано взаимодействие со всеми службами жизнио-
беспечения: газовая служба, энергоснабжение, ОМВД, 
медицинская служба. Совместно с представленными 
службами совершаются подворовые обходы, проверя-
ются правильность устройства печного, газового обору-
дования и соответствие требованиям при эксплуатации 
отопительных приборов в  соответствии с заводом- из-
готовителем. Также в рамках надзорно- профилакти-
ческой операции устанавливаются датчики пожарного 
дымового извещателя для особой категории граждан. 

Стоит отметить плачевное состояние, которое мы на-
блюдаем при посещении семей: не соблюдаются элементар-
ные требования пожарной безопасности при использовании 
электроприборов, сети перегружены, используются само-
дельные отопительные приборы, нарушено правило обо-
рудования печного оборудования, газовые шланги исполь-
зуются с видимыми нарушениями, во многих домах можно 
учуять резкий запах газа, что говорит об утечке, исполь-
зуются розетки с оплавлениями, провода с нарушениями 
изоляции, проводка проведена по горючим конструкциям, 
газовые баллоны хранятся с нарушениями.

Конечно, наши сотрудники отдела делают все возмож-
ное, чтобы предотвратить беду: привлекают специалистов 
для того, чтобы исправить нарушения. Привлечены сотруд-
ники  БФ «Инсан», которые содействуют в помощи тем, у 
кого выявлены нарушения. В основном, это многодетные 
семьи, малоимущие. 

Граждане! Помните, что без вашей сознательности не-
возможно достичь успеха в области предотвращения пожа-
ров. Пожар легче предупредить, чем потушить. Напомина-
ем, что консультация по вопросам пожарной безопасности 
проводится сотрудниками отдела два раза в неделю: в среду 
и пятницу.

С 19 октября по 30 октября 
2020 г. на территории Но-

волакского района проводится 
первый этап Общероссийской 
акции «Сообщи, где торгуют 
смертью». Это мероприятие 
проводится ежегодно в целях 
организации работы по сбору и 
проверке оперативно-значимой 
информации, поступающей от 
гражданского населения, ока-
зания квалифицированной по-
мощи и консультирования по 
вопросам лечения и реабилита-
ции наркозависимых лиц.

Отдел МВД России по Но-
волакскому району призыва-
ет жителей района, сообщать 

о фактах незаконного оборота 
наркотических средств и адре-
сах, по которым осуществляет-
ся продажа наркотиков. Теле-
фоны: 99-48-23, 8 906 450 51 07

«Сообщи,  где 
торгуют смертью» 

Зернохранилище — это зда-
ние или сооружение для хра-
нения зерна. По назначению 
различают хранилища продо-
вольственного, фуражного и 
семенного зерна. По способу 
хранения хранилища бывают 
напольные (зерносклады), за-
кромные (бункерные) и силос-
ные.

Напольные зернохранили-
ща — это одноэтажные здания, 
как правило, с верхней и нижней 
галереями. В галереях установ-
лены механизмы для разгрузки 
и выгрузки зерна. Напольные 
зернохранилища строят с гори-
зонтальными или наклонными 
полами.

В хранилищах с горизонталь-
ными полами можно одновре-
менно хранить несколько разных 
партий зерна. Для этого хранили-
ща делят на отсеки разборными 
щитами.

Зернохранилища с наклон-
ными полами, заглубленными 
на 6...7 м, строят в местах с низ-
ким уровнем грунтовых вод. При 
этом проходную галерею с ниж-
ним транспортером размещают 
на глубине более 8 м, что значи-
тельно увеличивает вместимость 
хранилищ и позволяет полно-
стью механизировать их разгруз-
ку через нижние люки.

 Закромные зернохранили-
ща используют для хранения 

нескольких партий или сортов 
зерна. Это склады, разделенные 
стационарными перегородками 
на отсеки или закрома. Закром-
ные хранилища оборудуют так-
же бункерами с наклонными и 
конусными днищами, благодаря 
чему зерно разгружается из них 
самотеком. Закрома и бункера 
обычно устраивают в два ряда с 
проходом посередине.

 В хранилищах для продо-
вольственного и кормового зерна 
закрома и бункера примыкают к 
наружным стенам, для семенно-
го — между стенами и закрома-
ми оставляют проход или делают 
теплоизоляцию.

  Напольному и силосному 
способам хранения зерна прису-
щи как достоинства, так и недо-
статки. При напольном хранении 
площадь соприкосновения зер-
новой массы с окружающим воз-
духом значительно больше, поэ-
тому при проветривании складов 
зерновая масса частично подсы-
хает и охлаждается, особенно ее 
поверхностные слои. Снижение 
высоты насыпи позволяет хра-
нить зерновую массу повышен-
ной влажности. В напольных 
хранилищах можно хранить не 
только зерно, но и зернопродук-
ты в таре. В то же время такие 
зернохранилища трудно полно-
стью механизировать и гермети-
зировать.

Требования 
к зернохранилищам

При силосном хранении эффективнее используется объем зерно-
хранилища, здесь можно полностью механизировать приемку.

Выделим основные требования к зернохранилищам:
Вместимость хранилища должна обеспечивать размещение всего 

зерна с учетом переходящих остатков урожаев предшествующих лет.
Хранилища должны надежно защищать зерно от грунтовой влаги, 

атмосферных осадков и грызунов. Не должно быть просыпей и сме-
шивания зерна, а также условий для развития и жизнедеятельности 
вредителей.

Хранилища должны быть прочными, долговечными, пожара - и 
взрывобезопасными.

Должна быть предусмотрена возможность наблюдения за зерном в 
период хранения.

Все процессы, связанные с погрузочно-разгрузочными работами и 
обработкой зерна, должны быть механизированы.

Хранилища должны быть безопасными для работающих, обеспечи-
вать надлежащие санитарно-гигиенические условия труда и хранения 
зернопродуктов.

Должны быть недорогостоящими, с минимальными эксплутацион-
ными расходами.

 К месту хранения зерна должны быть хорошие подъездные пути.
 
  Начальник отдела Управления                                  Моллаева Джамиля
  Россельхознадзора по РД

Проблемы отечественного 
семеноводства

Россельхознадзор считает, что на 60–70% отечественное товар-
ное производство овощей зависит от иностранных семян. Точной 
статистики по доле рынка семян овощей российского производ-
ства нет, всегда называются приблизительные цифры. Стати-
стика по каждой культуре не ведется в полной мере. Например, 
практически все семена капусты производятся за границей, но 
на самом деле это отечественные гибриды, хотя и выращивают-
ся они за пределами страны. Как только их ввозят в Россию, они 
считаются, иностранными. По мнению экспертов, причина, по ко-
торой наши семена, выращивают за рубежом, заключается в том, 
что там имеется возможность повысить качество и конкуренто-
способность продукции. В частности, в России не так много благо-
приятных зон, пригодных для доработки семян. Так что проблема 
заключается не столько в селекции, сколько в семеноводстве.

Отечественные НИИ уже спо-
собны селекционировать хорошие 
сорта и гибриды овощей, однако 
материальная обеспеченность се-
меноводческих хозяйств, входящих 
в структуру институтов невысока. 
И без помощи государства модер-
низировать овощное семеноводство 
будет сложно.

«В России есть селекционные 
достижения на уровне иностранных 
аналогов. Но вся мировая селек-
ция находится на нашем рынке. В 
их семена вкладываются большие 
средства, а наши селекционеры до 
недавнего времени и теплиц нор-
мальных не имели.

Другая проблема заключается 
в том, что отечественные семена 
не всегда соответствуют потребно-
стям овощеводов. В частности, в 
России на протяжении длительного 
времени большое внимание уделя-
ли салатным сортам томатов, сбор 
которых осуществляется вручную. 
Между тем производители томат-

ной пасты, маринованных помидо-
ров и подобной продукции заинте-
ресованы в сортах, которые можно 
убирать комбайнами. Именно поэ-
тому они обращаются к иностран-
ным производителям. Те в свою 
очередь наладили производство, 
рассчитанное под собственные тех-
нологии и, что немаловажно, зару-
бежную технику.

Для того чтобы в нашей стране 
сформировалась отвечающая со-
временным требованиям рыночной 
экономики система семеноводства, 
необходимо проделать большую ра-
боту. Пришло время в срочном по-
рядке принимать меры по развитию 
эффективных технологий в селек-
ции и семеноводстве, которые по-
зволят обеспечить высокое качество 
получаемого семенного материала 
и высокий коэффициент размноже-
ния.

Госиспектор Управления 
Россельхознадзора по РД 

Гасанов Абсаид


