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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                 

 Сердечно  поздравляем вас с  75 – летним юбилеем  Победы 
в Великой Отечественной войне!

Сегодня, как и в мае 1945 года, День Победы наполняет наши сердца огромной радостью 
обретения мира, свободы и неутихающей болью утрат. Он  навсегда  останется для нас Днем  
славы и гордости за нашу страну, символом  безграничной  любви к Родине,  мужества, геро-
изма, несгибаемой воли  и огромной силы духа российского народа.  

С чувством глубокой благодарности мы преклоняемся перед  подвигом сыновей и дочерей 
нашей Родины, преградивших путь фашизму, отстоявших свободу и независимость Отече-
ства в самой кровопролитной войне в истории человечества.

Мы безмерно благодарны труженикам тыла, в голод и холод отдававшим свои силы для 
Победы, и  всем, кто восстанавливал страну из руин в послевоенные годы.  

Мы  скорбно склоняем головы перед светлой памятью  воинов, павших на полях сраже-
ний.

Низкий Вам поклон, дорогие ветераны, труженики тыла все, кто внес свой вклад в Ве-
ликую Победу, которая  дала нам возможность мирно жить, трудиться, любить, радоваться 
детям и внукам. И священный  долг каждого из нас  -   сохранить и передать последующим 
поколениям  память о тех, кто  самоотверженно шел навстречу смерти во имя спасения  Ро-
дины, сражаясь за каждую пядь родной земли, за мирную жизнь и благополучие, освобождал  
весь мир от фашистского порабощения.

В этот праздничный день от всей души желаем Вам крепкого  здоровья, счастья, добра,  
благополучия и мира!

 

Когда началась война, работ-
никам железной дороги    была 
установлена бронь, поскольку 
работа на  железой дороге была 
очень ответственна. Брига-
ду Алимова Абдулхалика Се-
лимовича включили в состав 
железнодорожных войск. Же-
лезнодорожники  в то время   обе-
спечивали фронт всем необходи-
мым .

И в последующем он многие 
годы отдал работе на железной 
дороге, но в 1952 году его   все же 
потянуло к своему любимому де-
лу-культуре В годы работы в Доме 
культуры Абдулхалик   Алимов со-
здал   один из   лучших коллективов 
художественной самодеятельно-
сти, а впоследствии и театр, кото-
рому в 1962 году было присвоено 
звание « Народный театр» .

От всей души поздравляем Вас с великим праздником-75 -й годовщиной 
Победы в Великой Отечественной войне!

Желаем Вам крепкого здоровья,теплых эмоций и долголетия!

Буттаев   Алил   Джахпарович ро-
дился  в 1923 году в с. Халаки Лакско-
го района.

В 1942 году ушел на фронт. Алил 
Буттаев прошел боевой путь: Воро-
неж,Киев, Житомир, Каменец - По-
дольский, Варшава.

Он служил минометчиком 90-го 
стрелкового  полка. 

Первое боевое крещение получил 
в боях за освобождение г. Воронежа.

После победы ему долго пришлось 
очищать леса Прибалтики и Белорус-
сии от бандформирований, и его фрон-
товая дорога протянулась на целых 7 
лет.

Домой Алил вернулся лишь в 1949 
году.

За боевые заслуги награждён орде-
ном Отечественной войны, медалями 
"За освобождение Украины,"За победу 
над Германией",а всего их 12 медалей.

Спасибо Вам за Ваш героизм и са-
моотверженность, за Ваше мужество и 
за наш покой.

Поздравляем Вас с великим празд-
ником- 75 й годовщиной Великой По-
беды! Здоровья Вам и светлых,добрых 
дней!

Год  Памяти  и  Славы 

 75 лет Победы в Великой Отечественной войне
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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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К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 
открытию Года Памяти и Славы

Гасанов Магомедсултан Султанович ушел до-
бровольцем на фронт. М. Гасанов два года и три ме-
сяца воевал  на   фронте, дошел до Германии. Три 
года после окончания войны воевал   в Германии 
по ликвидации нацизма и милитаризма,  участво-
вал    на параде Победы в 1946 году и видел самого 
Сталина. Вернувшись с войны, Магомедсултан Сул-
танович получил образование и работал учителем, 
а позже и директором в родной Тухчарской шко-
ле. Впоследствии работал на разных руководящих 
должностях.

М. Гасанов не остался в стороне и в сентябре 
1999 то да. Первым забил тревогу о вторжении бан-
дитов в родное село, был главным организатором 
переговоров с бандитами об освобождении мирных 
жителей и их эвакуации.

Помимо многочисленных наград, в преддверии 
70-летия Великой Победы Магомедсултану  Сул-
тановичу  была  вручена юбилейная медаль»70 лет 
Победы в Великой  Отечественной   войне 1941-
1945 гг.

Идиана Курбанова

Школьники нашего района при-
нимают участие в акции «Письмо 
Победы». 

В рамках мероприятий, посвящен-
ных 75-й годовщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне, учащиеся 
общеобразовательных учреждений 
Новолакского района принимают уча-
стие во Всероссийской акции «Пись-
мо Победы». Её организатором стали 
«Волонтёры Победы».

Девиз акции – «Скажи спасибо 
лично».

Учащиеся школ пишут теплые 
слова ветеранам, чтобы проявить за-
боту и внимание. Пишут слова благо-
дарности людям, благодаря которым 
мы живём под мирным небом. 

Акция проходит в целях сохране-

ния исторической памяти и преем-
ственности поколений, приобщения 
детей и молодёжи к изучению исто-
рии Отечества, воспитания в духе 
патриотизма и уважения к ключевым 
событиям прошлого страны и в озна-
менование 75-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 
годов.

Каждый школьник может написать 
ветерану , выразить в письме свою 
благодарность в адрес представите-
лей старшего поколения защитивших 
Родину от коричневой чумы.

Стать участником акции доста-
точно просто, для этого необходимо 
посетить сайт волонтерыпобеды.рф и 
следовать инструкциям по написанию 
письма. После чего скан бланка пись-
ма  отправить  по электронной почте 
на адрес: pismo@vsezapobedu.com

Образовательные учреждения Но-
волакского района присоединились к 

Всероссийской акции «Окна Победы». 
Дети и взрослые  в знак благодарности 
ветеранам Великой Отечественной 
войны  украшают окна своих домов 
вырезанными из бумаги символами 
Великой Победы — красными фла-
гами и звездами, георгиевскими лен-
тами, словами благодарности в адрес 
фронтовиков, силуэтами известных 
воинских памятников и фотографиями 
солдат ВОВ.

Не выходя из дома, мы можем вы-
разить признательность ветеранам и 
почтить память павших героев, пре-
вратив свои окна в галереи памяти и 
благодарности.

К акции может присоединиться 
любой желающий.

Очередные работы обучающихся 
можно посмотреть на страницах об-
разовательных учреждений нашего 
района.

В преддверии празднования 
75-летия Великой Победы учащи-
еся образовательных организаций 
Новолакского района активно при-
нимают участие в мероприятиях, 
посвященных этой знаменательной 
дате.

В связи со сложившейся ситуа-
цией, связанной с коронавирусной 
инфекцией и введенными ограничи-
тельными мерами по самоизоляции, 
мероприятия проходят в онлайн-фор-
мате.

Школьники принимают участие 
во Всероссийской акции «Помним», 
посвященной Победе в Великой Оте-
чественной Войне.

Акция проводится по трем темам: 
«Герой в моей семье», «Города ге-
рои», «Пионеры – герои советского 
союза». Главной целью акции явля-
ется: сохранение исторической па-
мяти у подрастающего поколения о 
подвиге советского народа в Великой 
Отечественной войне, о её героях и их 
подвигах ,

воспитание у обучающихся гордо-
сти за свою Родину, героев Великой 

Отечественной войны, привлечение 
детских и юношеских коллективов к 
активному участию в праздновании 
75-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 годов,

формирование у детей интереса к 
истории своей семьи, к судьбам род-
ных, принимавших участие в Великой 
Отечественной войне.

В акции принимают участие уча-
щиеся 1 -11-х классов общеобразова-
тельных учреждений.

Дети рассказывают о своих род-
ных и близких, сражавшихся на фрон-
тах Великой Отечественной войны 
или трудившихся в тылу во имя Побе-
ды, читают стихи о войне.

В преддверии этой знаменатель-
ной даты ребята вспомнили героиче-
ские страницы нашей истории, выра-
зили дань уважения нашим предкам, 
подарившим нам мирное небо.

75-летие Великой Победы это 75 
лет гордости за мужество, за огром-
ные подвиги и самопожертвование 
великого народа!

В преддверии 75-ой годовщины 
со дня Победы в Великой Отече-
ственной войне присоединились к 
Всероссийской патриотической ак-
ции «Георгиевская лента - онлайн», 
все образовательные учреждения Но-
волакского района.

Так, учащиеся 3«а» класса Ново-

лакской гимназии записали видеоро-
лик, в котором принимают и переда-
ют георгиевскую ленту.

Георгиевская лента – это символ 
воинской славы, который гражда-
не носят у сердца в знак уважения к 
подвигу победителей в Великой Оте-
чественной войне.

Рамазанов Гази Рамазанович родился в 1904 
году в сел Хурхи Лакского района.

С первых дней войны и до полного разгрома фа-
шистских захватчиков Г. Рамазанов воевал на разных 
фронтах: вначале в кавалерийском полку в Каме-
но-Рыболовском районе вблизи границы с Японией, 
а затем на Украине, в Белоруссии.

Воевал за освобождение Польши, Румынии, Вен-
грии, Югославии.

После победы над фашизмом ему пришлось вое-
вать до конца 1946 года с японскими милитаристами 
на Дальнем Востоке.

Награжден орденами Красной Звезды, Отече-
ственной войны первой степени, медалями «За отва-
гу», «За победу над Германией» и многими другими.

Послевоенную жизнь Гази Рамазанович посвя-
тил сельскому хозяйству нашего района, поднятию 
ее экономики. Долгие годы работал заместителем, 
затем председателем правлений колхозов им. Стали-
на, Казбекова, Г. Саидова.

Награжден орденами Трудового Красного Знаме-
ни, «Знак Почета», многими почетными грамотами.

Во время Великой Отечественной войны на 
фронт ушли 80 молодых ребят из с. Новокули. Из 
них не вернулись38 человек. К сожалению, сейчас 
осталось совсем мало тех, кто защищал нашу Роди-
ну, не жалея своей жизни. Бутта Рамазанович Рама-
занов, ветеран, инвалид Отечественной войны, ушел 
из жизни в 1990 году.

В 20 лет он ушел защищать Отечество от немецко 
- фашистских захватчиков, оставив любимую работу 
учителя в Гамияхской школе.

В1944 г. под Керчью он был тяжело ранен. Чтобы 
спасти жизнь, врач ампутировал ему ногу. В конце 
того же года вернулся домой инвалидом войны.

За боевые подвиги Бутта Рамазанович был на-
гражден орденом Отечественной войны 1 степени, 
многими медалями.

В мирной жизни Бутта Рамазанович стал рабо-
тать завучем Новокулинской СОШ, а после учебы в 
Дагестанском пединституте до ухода на пенсию, ра-
ботал директором школы.

Ему присвоены почетные звания «Заслуженный 
учитель ДАССР» и«3аслуженный учитель РСФСР».

Девятое мая- главный праздник на нашей пла-
нете. Это всенародный праздник. А еще это день 
скорби и слез, день памяти! В этот день мы вспо-
минаем героев всех войн. И память о них хранит-
ся под стеклом в каждом доме, у каждого из нас. 
Сколько молодых солдат полегло на полях сраже-
ний, они все дрались за Родину.

Гусейнов Джабир Гусейнович родился в 1920 
году в с. Турчи Лакского района. Был очень разви-
тым, по тем временам,   грамотным молодым че-
ловеком. Джабир Гусейнович воевал на советско- 
финской войне. Погиб в начале войны в 1939 году.

Как известно, советско-финская война между 
СССР и Финляндией проходила с 30 ноября 1939 
года по 12 марта 1940 года. Юный солдат Совет-
ской Армии похоронен в братской могиле в  г. Ле-
нинграде. В 60-е годы прошлого столетия мать во-
ина Зухрижат, уже немолодая женщина, посетила 
могилу сына.

 Джабир Гусейнович навсегда останется в серд-
цах родственников храбрым и добропорядочным  
юношей.

Мусаев Магомед Исмаилович родился в 1915 
году. Уроженец села Ахар. Лейтенант, командир 
отряда по разведке. Участник ВОВ с 22.06.1941г.
на Ленинградском фронте. В партизанском отряде 
с августа 1943 года. Со дня организации отряда с 
22.08.1943 г. Мусаев М. И. был одним из актив-
ных организаторов отряда. В 1943 году командо-
вал взводом в бою, приостанавливая наступление 
немцев, давая возможность отойти в безопасное 
место мирному населению. С 19.09.43 г. по 5 ок-
тября руководил взводом в обороне против экс-
педиционных войск, приостанавливая наступле-
ние, отвлекая удар от основных частей. 6 октября 
1943 г. руководил боем в районе Боровки, 5 часов 
сдерживал натиск противника двух батальонов с 
артиллерией. 2 ноября 1943 года при выполнении 
спецзадания был тяжело ранен в грудь.

Мусаев Магомед Исмаилович имеет восемь 
наград. Награжден Орденом Красного Знамени. 
После войны работал председателем колхоза, 
председателем сельского совета, работал директо-
ром детского дома Ярыксу Новолакского района.

Магомедов Куки Магомедович родился в селе 
Гамиях Кулинского района в 1909 году. В 1941 году 
был призван в армию. В армии он попал в стрелко-
вый взвод. Неоднократно был ранен. А в 1944 году 
после очередного ранения был комиссован со вто-
рой группой инвалидности пожизненно.

 Имел награждения, в том числе медаль «За По-
беду над Германией в ВОВ». После возвращения с 
войны Куки, несмотря на инвалидность, работал в 
родном селе на разных должностях. Воспитал двух 
сыновей и двух дочерей. До самой смерти пользо-
вался заслуженным уважением.

 Подвиг победителей бессмертен



№ 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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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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 В связи с распространением ко-
ронавирусной инфекции, всем нам 
приходится ради нашего же здоровья 
строго соблюдать режим домашней 
изоляции. 

Чтобы взбодрить домашний досуг, 
Управлением образования муниципа-
литета был запущен дистанционный 
творческий конкурс фотографий "Си-
дим дома. Не время грустить!" 

Около двух недель учащиеся школ 
выкладывали в сети Instagram свои 
фотографии.

Для участия в конкурсе было пред-
ставлено более 100 работ, соответ-
ствующих условиям конкурса, глав-
ными из которых были: фотографии в 
режиме реального времени, не нару-
шающие режим самоизоляции.

Оценка творческих задумок, об-
суждения, подведение итогов, и нако-
нец, определена тройка победителей.

Решение было непростым, пото-
му что все фотографии суперпози-
тивные, но нам нужно было выбрать 
только три. Каждым из 7 членов жюри 

было отобрано по три фото.

Итак:
1 место — Лабазанова Патимат, 

ученица МКОУ «Гамияхская СОШ 
№2», работа «Пчелка».

2 место- Аслудинова Мурсалат, 
ученица МКОУ «Гамияхская СОШ 
№2», работа «Во время дождя».

3 место — Камилова Парихан, 

ученица МКОУ «Гамияхская СОШ 
№2», работа «Домик у опушки».

3 место- Набиева Асият, ученица 
МКОУ «Гамияхская СОШ №2», рабо-
та «Мои цыплята».

«Всем большое спасибо за участие 
и отличные кадры.

Мы рады, что наши школьники та-
кие талантливые и креативные.

Посмотреть все фото можно в со-
циальных сетях Инстаграм и Фейсбук 
по хэштегу #сидимдоманевремягру-
стить», — сообщила начальник УО 
Новолакского района Светлана Ку-
даева.               

 Подведены 
итоги конкурса «Сидим дома. 

Не время грустить!»

В Новолакском районе стартует 
Всероссийский проект «Памяти Героев»

Умугали Яхьяева

В этом году в соответствии с про-
ведением в России «Года памяти и 
Славы», стартует Всероссийский 
проект «Памяти Героев», который 
направлен на патриотическое вос-
питание подрастающего поколения.

В рамках проекта учащиеся обра-
зовательных организаций МО «Но-

волакский район» рассказывают о 
подвиге своего родственника, деда 
или прадеда во время Великой Отече-
ственной войны.

Плакаты с фотографиями ветера-

нов и участников войны на страницах 
сайтов образовательных организаций 
и сайте Управления образования МО 
«Новолакский район». Так же портре-
ты героев вывешены в образователь-
ных организациях и школьных музе-
ях. Плакаты с фотографиями героев 
войны и тружеников тыла размещены 
так же на страницах районной газеты 
«Голос времени». 

Каждый желающий может запи-
сать видеоролик и рассказать всей 
стране о подвиге своего родственника 
во время Великой Отечественной во-
йны.

«Мы будем поддер-
живать всех тех, кому 
остро необходима по-
мощь, формировать 
продуктовые наборы, 
решать социальные 
проблемы», — сооб-
щил глава МО «село 
Новолакское» Сулей-
ман Рамазанов.

В селе Новолакское 
Новолакского района 
прошла благотвори-
тельная акция по ока-
занию помощи остро 
нуждающимся гражда-
нам, инициированная 
главой поселения Су-
лейманом Рамазано-
вым. Так, 100 семей, 
включая проживающие 
и на территории пере-
селенческого села Но-
волакское,   получили 
двухнедельный набор 
продуктов.

В составе одного 
продуктового набо-
ра: 5-ти килограммо-
вые мешки картофеля, 
муки, риса, сахара, 

макарон, соль и подсо-
лнечное масло.   Отме-
тим, что помощь ока-
зана преимущественно 
остро нуждающимся 
гражданам по заранее   
составленным спискам. 
Оказанная помощь на-
правлена на поддерж-
ку граждан, которые 
оказались в сложных 
жизненных обстоятель-
ствах в условиях эпиде-
мии коронавируса.

К сожалению, ситу-
ация с коронавирусом 
не стабилизировалась 
и режим самоизоля-
ции продлен до 12 мая. 
Именно поэтому людям 
приходится испыты-
вать жизненные тяготы 
и неудобства. Все мы 
это прекрасно понима-
ем.

«Мы будем поддер-
живать всех тех, кому 
остро необходима по-
мощь, формировать 
продуктовые наборы, 
решать социальные 

проблемы», — сооб-
щил глава МО «село 
Новолакское» Сулей-
ман Рамазанов. 

Коробки с продук-
товыми наборами с 
самым необходимым 
будут доставляться в 
семьи и гражданам, ко-
торые нуждаются в по-
мощи, которые пропи-
саны в селе и у которых 
нет никакого дохода.

В свою очередь при-
зываем, в целях предот-
вращения распростра-
нения коронавирусной 
инфекции и скорейше-
го возвращения к нор-
мальной привычной 
жизни, не пренебрегать 
введенными ограничи-
тельными мерами и не 
нарушать режим само-
изоляции. 

Всем терпения и 
благоразумия!

Источник: Сайт 
МО «Новолакский 
район»

  Продуктовые наборы в связи 
с эпидемией коронавируса остро нуждаю-

щимся семьям
«Спасибо врачам и всем ме-

дицинским работникам, на чьих 
плечах сейчас борьба с распро-
странением коронавируса. От от-
ветственности, самодисциплины 
каждого из нас зависит то, как ско-
ро прекратится введенный режим 
самоизоляции, и эпидемия пойдет 
на спад. Ограничить передвижения, 
соблюдать меры гигиены – лучшая 
помощь врачам.

По решению членов Оперативного 
штаба по недопущению распростра-
нения коронавирусной инфекции, вра-
чам, работающим в так называемой 
«красной зоне», будет осуществляться 
доставка горячего питания на пери-
од пандемии. Врачам инфекционного 
отделения НЦРБ имени Н.Мирзоева 
были отправлены коробки с  едой.

И в дальнейшем, медперсоналу   
Центральной районной больницы и 
Новостроевской районной больницы 
№1, которые задействованы в  лечении 
больных коронавирусом, будут при-
возить на регулярной основе горячее 
питание.

Средства на данные цели будут 
выделяться из районного резервного 
фонда. 

Все мы прекрасно понимаем, что 
сегодня на  плечи наших медицинских 

работников выпала самая тяжелая на-
грузка, им  приходится работать прак-
тически в  круглосуточном режиме.  

Они сейчас работают и днем, и 
ночью, заботясь о здоровье жителей 
района. И хочется как-то поддержать 
их  в  этот сложный период. Отметим, 
что горячая еда будет доставляться 
прямо на их рабочие места. При этом 
будут соблюдаться все меры предосто-
рожности и не допускать контакта при 
передаче. Врачи – это герои нашего 
времени.

«Спасибо врачам и всем меди-
цинским работникам, на чьих плечах 
сейчас борьба с распространением 
коронавируса. От ответственности, 
самодисциплины каждого из нас зави-
сит то, как скоро прекратится введен-
ный режим самоизоляции, и эпидемия 
пойдет на спад. Ограничить передви-
жения, соблюдать меры гигиены – 
лучшая помощь врачам.

Благодаря самоотверженной рабо-
те медиков удается вылечить наших 
сограждан от нового вида заболева-
ния. Они – на передовой борьбы с ко-
ронавирусом. Верим в их профессио-
нализм. Спасибо за все, что вы делаете 
сейчас» — отметил глава Новолакско-
го района Гаджи Айдиев.

Из резервного фонда Новолакского района 
будет осуществляться доставка горячего 

питания врачам   

 На территории Новолакского 
района в аптечных сетях  маски, 
будут выдавать совершенно бес-
платно! Акция  распространится и 
на аптеки, расположенные на тер-
ритории переселения.

В связи с коронавирусной инфек-
цией всем нам приходится принимать 
меры индивидуальной защиты, чтобы 
обезопасить себя от заражения. Од-
ним из таких мер является ношение 
медицинских масок.

Во многих частных аптеках отсут-
ствуют данные средства индивиду-
альной защиты, а в имеющихся цены 
колеблются от 25 рублей и выше. В 
этой связи, по решению членов Опе-
ративного штаба по недопущению 
распространения коронавирусной ин-
фекции на территории Новолакского 
муниципалитета, принято решение 
доставить партии медицинских од-
норазовых и многоразовых масок в 3 
аптеки, функционирующие на терри-
тории МО для последующей бесплат-
ной раздачи.

 На территории Новолакского рай-
она в аптечных сетях не будут прода-
вать маски, а будут выдавать их со-
вершенно бесплатно! 

Акция в ближайшие дни распро-
странится и на аптеки, расположен-
ные на территории переселения (Но-

вострой).
 Организаторами данной акции 

выступили Администрация МО «Но-

волакский район» и сельская админи-
страция МО «село Новолакское».

В частности, призываем всех но-

волакцев придерживаться масочного 
режима на весь период пандемии ко-
ронавируса. 

В свою очередь, члены Оперштаба 
заявляют, что дефицита медицинских 
масок в данных аптеках не будет, так 

как будет осуществляться регулярная 
поставка следующей партии СИЗ.

Кроме того, отметим, что Опер-
штабом при районе, которые в кру-
глосуточном режиме мониторят ситу-
ацию в районе, разработан механизм 
оказания помощи всем нуждающимся, 
включая и медучреждения района.

 Так, из резервного фонда района, 
помимо  100 комплектов постельных 
принадлежностей, закупленных для 
НРБ №1 (Новострой), приобретены 
еще по 100 матрасов, одеял, подушек 
и комплектов постельного белья.

Подготовлены три автомашины 
марки «Газель» для нужд скорой ме-
дицинской помощи. 

Все закупленное будет на резерве 
на случай массового распростране-
ния новой вирусной инфекции в рай-
оне. Также, предусмотрены меры на 
случай нехватки квалифицированных 
медицинских кадров в условиях эпи-
демии коронавируса.

По данным, в банке данных – под-
готовлены 8 врачей и 29 медсестер. С 
ними будут заключаться трудовые до-
говоры на период работы.

Призываем всех жителей района 
не подвергать себя и своих близких 
риску заражения коронавирусом.

В аптеках района бесплатно раздают медицинские 
маски

Зульмира Юсупова

В годы Великой Отечественной 
войны многие советские воины от-
дали свою жизнь на поле боя. Неко-
торым удалось вернуться живыми. 
Уходят годы, уходят ветераны.

Прошло 75 лет Победы нашего 
народа в этой страшной войне. Наша 
страна с размахом планировала отме-
чать праздник 75 годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне. Но, 
обстоятельства в настоящее время 
сложились иначе. Отдать дань памяти 
героической странице нашей истории 
приходится в онлайн формате. Вете-
ранов, которые видели тяготы войны, 

в Новолакском районе осталось всего 
двое.

Учащиеся Новолаксой СОШ №1, 
с заместителем директора по воспи-
тательной части Мирзаевой Мариям 
организовали онлайн встречу с сыном 
ветерана ВОВ Гамидова Яхьи Шах-
миловича, Гамидовым Сулейманом 
Яхьяевичем.

Сулейман Гамидов — учитель 

истории с большим опытом, глубоко 
знающий историю. Он охотно рас-
сказал детям о своем отце, о его бо-
евом пути. Показал боевые награды 
отца, подробно рассказывая о каждой 
из них. В районной газете «Голос 
времени» много публикаций о вете-
ране, Сулейман Яхьяевич представил 
вырезки из газет разных лет. Расска-
зал о значимых событиях Великой 
Отечественной и каким трудом наш 
народ завоевал Победу.

Онлайн встреча учащихся 
с сыном ветерана

Работники прокуратуры и админи-
страции Новолакского района поздра-
вили ветерана ВОВ с наступающим 
Днем Победы.

Прокурор района поздравил вете-
рана с наступающим праздником, вру-
чил памятные подарки, пожелал ему 
крепкого здоровья и бодрости духа.

В преддверии празднования 75-й 
годовщины Победы в Великой Отече-
ственной войне работники прокурату-
ры Новолакского района совместно с 
представителями районной админи-
страции посетили ветерана Великой 
Отечественной войны Алимова Аб-
дулхалика Салимовича.

Абдулхалик Салимович в годы Ве-
ликой Отечественной войны служил 
в составе железнодорожных войск, 
которые обеспечивали фронт всем не-
обходимым.

Прокурор района поздравил вете-
рана с наступающим праздником, вру-
чил памятные подарки, пожелал ему 

крепкого здоровья и бодрости духа.
В ходе посещения были проверены 

жилищно-бытовые условия прожива-
ния ветерана, своевременность полу-
чения им пенсионных и иных выплат, 
полнота предоставления социальных 
услуг, медицинской помощи и лекар-
ственного обеспечения.

Работники прокуратуры и администраци 
района поздравили ветерана ВОВ 

с наступающим Днем Победы
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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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Идрис Алиев

Отделение оснащено всеми необ-
ходимыми лекарствами, медицин-
ским оборудованием, а также гра-
мотным медицинским персоналом 
во главе с заслуженным терапевтом 
республики Джавтаевым Хусейном. 
Работники ЦРБ. оставив своих де-
тей и семьи, вышли на борьбу с этой 
опасной инфекцией, которая охва-
тила всю республику, в том числе и 
Новолакский район.

Кроме Джавтаева Хусейна так же 
стоит отметить средний медицинский 
персонал, который ценою своей жиз-
ни спасает людей: Османова Мариана, 
Мирзаева Нажмият, Кубалаева Асият, 
Исаева Патимат, Даудова Халифат, 
Алиева Мадина, Давыдова Галина. 
Они с честью выдерживают суровые 
испытания коронавирусной инфек-
ции, помогают больным, неся кругло-
суточную вахту в «красной зоне».

Как отмечает сам Хусейн «Я ни в 
коем случае не пугаю вас! Ещё полто-
ра месяца назад я лично не относил-
ся к этой пандемии серьёзно. Скажу 
честно, относился даже с некоторой 
иронией. Но последние несколько 
недель заставили кардинально из-
менить мнение. Что я могу посове-
товать, как врач и как пациент? По-
вторю уже крылатую фразу — «Не 

выходите без надобности из дома». 
Регулярно мойте руки с мылом, поль-
зуйтесь антисептиками на спиртовой 

основе. Надевайте маски в магазинах, 
транспорте и в любых общественных 
помещениях. Не трогайте руками 

лицо. Обрабатывайте свои гаджеты 
дезинфицирующими растворами по 
несколько раз в день. А при появле-
нии первых симптомов заболевания, 
как правило, высокой температуры, 
сухого кашля — незамедлительно об-
ращайтесь к врачу! Берегите себя и 
близких, будьте благоразумны».

Врач должен обладать глазом со-
кола, руками девушки, мудростью 
змеи и сердцем льва. Точная характе-
ристика. Выучиться и стать врачом не 
так-то просто. Такая сложная профес-
сия требует глубоких знаний, состра-
дания и быстроты реакции. Именно 
такими качествами обладает терапевт 
Джавтаев Хусейн,- отмечают коллеги 
по работе.

Истинный медицинский работник 
— это тот, кто осознаёт свой долг пе-
ред пациентами. Главное — помнить, 
что от твоих действий зависит жизнь 
и здоровье людей. Ведь как приятно 
увидеть благодарные глаза и улыбку 
на лице пациента, который выписы-
вается из стационара. «Это очень не-
легкий труд, требующий терпения и 
любви к профессии. И не у всех полу-
чается работать в больнице, дав клят-
ву Гиппократа. А если сказать в двух 
словах, медицинский работник – это 
не профессия, а образ жизни»,- так 
охарактеризовал свою работу Хусейн 
Джавтаев.

Терапевтическое отделение Новолакской ЦРБ временно 
перепрофилировано для лечения пациентов с коронавирусной

 инфекцией

Умугали Яхьяева

Врачей, которые работают в 
больнице в условиях пандемии, те-
перь сравнивают с героями. Боль-
ные заполняют уже многие больни-
цы в городах и районах республики. 
Работает в условиях усиленного ре-
жима и медперсонал новолакских 
больниц(ЦРБ и НРБ№1). 

Медицинские работники, каж-
дый раз, открывая двери отделения, 
рискуют своим здоровьем. Работни-
ки Новолакской районной больни-
цы №1, например, изолированы на 
время эпидемии. Для отдыха между 
сменами медперсоналу определено 
место в больнице. В НРБ органи-
зована диагностика и лечение от 
пневмонии и новой коронавирусной 
инфекции. Врачи приходят, полу-
чают средства индивидуальной за-
щиты и в раздевалках одеваются. 
Затем проходят в «красную зону». 
В «зеленой зоне» комната отдыха, 
раздевалка. Медперсонал облачен в 
СИЗ круглосуточно.

В костюме жарко, душно, все вре-
мя хочется пить,- говорят врачи. По-

нятно, что риск заболеть есть у всех. 
Но, у медиков он выше, они ежеднев-
но сталкиваются с больными.   
  «Больница на сегод-
няшний день оснащена необходимы-
ми медикаментами, СИЗ и аппарату-
рой, помогли спонсоры»,- рассказала 

главный врач Новолакской районной 
больницы №1 Бульбул Исрапилова. 

В коронавирусный корпус в «крас-
ную зону» пошли работать невроло-
ги, кардиологи, терапевты, хирурги, 
травматологи, все медсестры, никто 
не остался в стороне. «Все сотрудники 

с первого дня в «красной зоне» осоз-
навали свою ответственность и были 
готовы к тяжелой работе. Это  насто-
ящие супергерои», - говорит главврач 
Бульбул Гасановна. Это все медработ-
ники, которые не боясь быть заражён-
ными, борются с вирусом.

Подвергая себя ежедневному 
риску, здесь работают врачи: Му-
каилов Ибрагим, Рамазанова За-
ира, Гусейнова Хадижат, Омаров 
Шамиль,Базанова Майя, Керимова 
Диана, Сулейманов Шагумилов, 
Бутаева Зарина,Идрисова Патима, 
Батаалиев Гаджимурад,Хайдакова 
Рашидат, Демилова Шавлук,

медсестры: Мирзаева Габибат, 
Сайпулаева Анжела,Курбанмагоме-
дова Эльфрида,Омарова Иордана, 
Кушиева Зарема, Магадова Аминат 
и другие. 

Спасибо медперсоналу Новолак-
ской районной больницы №1 за спа-
сенные жизни! 

Спасибо спонсорам, которые 
предоставили врачам такую воз-
можность, обеспечив их всем необ-
ходимым.

Спасибо врачам! 

Идрис Алиев

Профессия медицинской сестры 
требует полной самоотдачи. Она 
подразумевает большие физиче-
ские и моральные нагрузки, риск 
для жизни и здоровья,  кроме того, 
огромную ответственность. Потому 
в медицинских сестрах случайные 
люди не задерживаются, остаются 
те, для кого насущной потребно-
стью является возможность дарить 

людям самое ценное - здоровье, без 
которого и жизнь не в радость. 

Яхъяева Зарема. Именно ее можно 
назвать таким человеком, которая це-
ной своей жизни готова помочь любо-
му больному, обратившемуся к ней за 
помощью.

Окончив в 1996 году медицинский 
колледж, она начала карьеру медра-
ботника в Новолакской аптеке. В 1998 
году Зарема устроилась на работу в 
Новолакскую  ЦРБ участковой се-
строй. В 2004 году была переведена 
в отделение реанимации и анестези-
ологии, где работает по сегодняш-
ний день. За это  время, по ее словам, 
«работать стало легче»: одноразовый 
инструментарий и перчатки, совре-
менные дезинфицирующие средства, 
вакуумный забор крови и т.д., намно-
го облегчили работу медицинской се-
стре.

«В силу специфики нашей работы 
медсестра должна обладать немалыми 
дипломатическими талантами, чтобы 
отыскать больного, не вызывая по-
дозрения у родственников и соседей, 
суметь убедить его в необходимости 
начать лечение. Только работая, рука 
об руку с врачом и коллегами, можно 
добиться уважения, высокого автори-
тета в коллективе и среди пациентов. 
За небольшой срок моей работы в 
диспансере, я пришла к выводу, что 
наши медицинские сестры работают 

по призванию - отдают себя на бла-
го другим», -отмечает  Зарема.-  Я 
чувствую себя прекрасно. На работу 
хожу с удовольствием, и движет мною 
влюбленность в свою профессию, и 
желание помочь людям. Чуткость, мо-
ральная поддержка, душевная теплота 
нужны больному не меньше, а может 
быть, и больше, чем лекарственные 
препараты. Недаром в недалеком про-
шлом медицинских сестер называли 
сестрами милосердия  за их желание 
помочь больному без какого-либо воз-
награждения. Это отражало не только 
профессиональную, но и моральную 
сторону работы. Равнодушных, неу-
равновешенных людей, не способных 
к сочувствию страдающему человеку, 
нельзя допускать к работе в медицин-
ских учреждениях. Мне очень нравит-
ся работать медицинской сестрой в 
отделении реанимации. И мои колле-
ги довольны своей работой. Наш кол-
лектив очень дружный и сплоченный. 
Мы всегда рады помочь нашим паци-
ентам». 

Зарема является медработником не 
только нашей больницы, она является  
медсестрой всей улицы, где прожива-
ет. В любое время суток Зарема идет 
на помощь к больному, все родствен-
ники с назначением идут к Зареме,  
зная, что она обязательно поможет. 
Работая много лет в реанимационном 
отделении больницы, Зарема прошла  

хорошую  профессиональную школу. 
У нее большой опыт работы в одном 
из самых сложных отделений. Но, ра-
бота в отделении ей в радость, потому 
что она очень любит свою профессию. 
У Заремы был выбор: идти работать 
медсестрой или выбрать профессию 
экономиста ( она закончила экономи-
ческий факультет Даггос университе-
та). Имея в кармане  университетский 
диплом, Зарема выбрала любимую 
профессию, полученную первона-
чально. И работает Зарема с  большой 
отдачей,  любовью и терпением. Пото-
му и получает многочисленные  бла-
годарственные письма от пациентов. 
Много больных вернули к жизни ра-
ботники этого отделения. Районная 
газета часто публикует отзывы благо-
дарных  пациентов, и говорим им спа-
сибо от имени всех наших читателей.

В связи с распространяющим-
ся в республике  заражением  новой 
короновирусной инфекцией, Зарема  
Мавладиевна  обращается к  жителям  
Новолакского района: « Уважаемые  
жители района, поймите серьезно, 
большой поток людей будет умирать, 
если мы не перестанем гулять и разно-
сить инфекцию друг другу. Вы долж-
ны просто остановить это все. Сидите 
дома, и не выходите без нужды. Пере-
станьте жаловаться на то, что  скучно, 
что вам нечего делать дома. Поймите, 
люди умирают». 

Спасибо врачам! 

   Ценой своей  жизни,  помогая другим 

75 лет назад, в первомайском номере газеты 
«Правда» был опубликован снимок рейхстага, 
над которым в ночь с 30 апреля на 1 мая 1945 года 
Алексеем Берестом, Михаилом Егоровым и Ме-
литоном Кантария было поднято Знамя Победы. 
Исторический снимок был сделан фронтовым 
корреспондентом Виктором Тёминым.

Алексею Бересту, Михаилу Егорову и Мелитону 
Кантария была присвоена высшая государственная 
награда – звезда Героя Советского Союза. Долгие 
годы имена этих трех героев звучали на всех пара-
дах 9 мая и никто не догадывался, что смельчаков, 
осмелившихся подняться на крышу резиденции Гит-
лера и водрузивших знамя Победы было не трое, а 
четверо и четвертым был наш дагестанец, Исмаилов 
Абдулхаким Исакович.

Абдулхакиму долго не верили, как и не верили 
тому, что знамя это поднимал он дважды. Сначала 
— когда с боем взяли Рейхстаг, второй раз — через 
несколько дней по приказу командира, специально 
для истории военной хроники.

Все встало на свои места в 1996 году, когда автор 
легендарного снимка — фотокорреспондент Евге-
ний Хайдей — сам рассказал об этом подвиге раз-
ведчиков в телеэфире.

И тогда, наконец, справедливость восторжество-
вала, и имя Абдулхакими Исмаилова по праву заня-
ло  почетное место среди героев, водрузивших знамя 
Победы над Рейхстагом и таким образом поставив-
ших конечную точку в жестокой войне.

В 1996 году указом Президента РФ Абдулхакиму 
Исаковичу Исмаилову было присвоено звание Героя 
России - "За мужество и героизм, проявленные в Ве-
ликой Отечественной войне".

Оказалось, что уроженец кумыкского селения 
Чагар-отар (Хасавюртовский район) кадровый крас-
ноармеец, разведчик Абдулхаким Исмаилов 28 апре-
ля 1945 г. с сослуживцами Алексеем Ковалевым и 
Леонидом Горынычевым водрузил Красное Знамя 
победы над Рейхстагом в Берлине. 2 мая 1945 года 
фотокорреспондент Евгений Халдей попросил их 
повторить водружение знамени для постановочной 
съемки. По иронии судьбы именно этот снимок стал 
хрестоматийным и позже обошел весь мир.

Спустя 50 лет, наконец, заинтересовались, кто 
же эти три бойца, изображенные на знаменитой 
фотографии. И это явно не были Михаил Егоров и 
Мелитон Кантария согласно официальной версии 
первыми совершившие подвиг водружения Знамени 
Победы над Рейхстагом.

Понятно, что к центру Берлина вышли несколько 
дивизий, и разведка каждой из них стремилась пер-
вой зацепиться за Рейхстаг, в том числе поставить 

знамя на одной из его башен (купол здания был раз-
рушен). Потому данные и разнятся, а вот докумен-
тальное фото подтверждение получил только подвиг 
трех бойцов, в их числе нашего земляка.

Бывшие разведчики не имели привычки рекла-
мировать свои боевые подвиги и писать бесконеч-
ные обращения, хотя они, конечно, не скрывали, что 
прошли всю войну и одними из первых оказались в 
Рейхстаге. Тот же А. Исмаилов к маю 1945 года имел 
два ордена Красного Знамени, Солдатскую славу и 

ряд медалей, о нем часто писала фронтовая газета 
как о бесстрашном разведчике, не раз ходившем в 
тыл врага. Остается добавить, что Абдулхаким был 
несколько раз ранен, но вновь возвращался в строй.

Вот его рассказ: «28 апреля наша 83-я гвардей-
ская разведрота 82-й гвардейской стрелковой диви-
зии выходит к Рейхстагу. Плотность войск огромная, 
артобстрел ведется нещадный, но Рейхстаг для нем-
цев - святыня и символ, и сопротивляются они в ты-
сячу крат упорнее обычного. Четыре раза в этот день 
войска штурмуют Рейхстаг. С огромными потерями 
и безуспешно…

Командир нашей разведроты Шевченко получа-
ет приказ выслать разведку и, в свою очередь, по-
ручает это задание трем разведчикам - мне и двум 

моим друзьям: Алексею Ковалеву и Алексею Горя-
чеву. Подошли к дворцу. Проскочили первый этаж 
здания, полный немцев, обезумевших и пьяных. 
Поднялись на второй. Я едва не погиб там. Спасла 
случайность…

В конце концов, мы втроем с товарищами оказа-
лись на крыше. Внизу шел бой. Перестрелка. Грохот 
артиллерии. Такого задания - водрузить флаг - нам 
не давали. Но у всех, кто штурмовал Рейхстаг, на 
всякий случай флаг с собой имелся. Был и у нас. Вот 
мы его и установили. Не на главном куполе, а на од-
ной из башенок.

…Чтобы газета "Правда" могла запечатлеть тор-
жество победителей, сначала командир дивизии вы-
звал к себе командира разведроты, после чего троим 
разведчикам, теперь уже в сопровождении приле-
тевшего из Москвы фотокора Халдея, пришлось по-
вторить восхождение на Рейхстаг.

Хоть это и было уже 2 мая, все четверо здорово 
рисковали. Но 2 мая и фотограф, и его герои оста-
лись живы. Уже на крыше Халдей вытащил из сумки 
новехонькое, привезенное с собой из столицы крас-
ное знамя, разведчики подготовили флагшток и за-
тем только несколько раз сфотографировались, встав 
каждый туда, куда им указал опытный фотограф....

Самое интересное, что в 1945 году фото в "Прав-
де" не появилось. Почему - Исмаилов никогда не 
задумывался. Связка Егоров-Кантария, символизи-
рующая связку победительницы России и ее вождя 
- грузина, известна всему миру. А союз украинца, 
белоруса и дагестанца показался кому-то, видимо, 
не столь идеологически выдержанным. Но в эту по-
доплеку Абдулхаким Исакович тоже не углублялся. 
Махнув рукой, объяснял все так: "Кто нами, просты-
ми солдатами, будет заниматься?"

Как бы то ни было, в 1995 году по счастливому 
стечению обстоятельств имена трех воинов на фото-
графии Е. Халдея стали известными, и наш земляк 
по представлению руководства Дагестана получил 
свою заслуженную награду – золотую звезду Героя.

Он ушел из родного села на войну 19-летним 
юношей и, став разведчиком, воевал почти на всех 
фронтах. Исмаилов Абдулхаким Исакович Великую 
Отечественную войну встретил на Украине в соста-
ве 147-го стрелкового полка, прошёл с боями всю 
Украину, Белоруссию, Польшу, Прибалтику, освобо-
ждал Запорожье, Одессу, Варшаву.

В боях за Одессу был ранен, после выздоровле-
ния был направлен в 83-ю отдельную гвардейскую 
разведывательную роту 82-й гвардейской стрелко-
вой дивизии, с этой ротой Абдулхаким Исакович до-
шёл до Берлина.  

Вечная слава героям Великой Отечественной!Врачи-реально существующие супергерои!
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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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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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№ 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.
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