
№ 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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Глава МО «Новолакский район»                М.Ш. Айдиев
Депутат НС РД                                            А.А. Амирханов                 

Поздравление
Уважаемые жители Новолакского района!

Сердечно поздравляем вас с замечательным праздником – 100-лети-
ем со дня образования Дагестанской Автономной Советской Социали-

стической Республики!
20 января 1921 года Всероссийский Центральный Исполнительный 

Комитет принял Декрет об образовании Дагестанской Автономной Со-
ветской Социалистической Республики. Отмечая знаменательную юби-
лейную дату в нашей истории, мы с оптимизмом смотрим в будущее и 
верим, что мудрость, трудолюбие и сплоченность наших народов, их 
патриотизм и жизнестойкость позволят превратить Дагестан в успеш-

ный и процветающий регион нашей великой страны.
В этот знаменательный день от всей души желаем всем дагестанцам 

благополучия, экономического процветания, уверенности в завтраш-
нем дне и достижения поставленных целей!

Министр культуры 
региона, комментируя 
100-дневний период прав-
ления Сергея Меликова, 
в качестве врио главы 
РД напомнила, что он, за-
ступив на ответственный 
пост, выразил благодар-
ность всем деятелям 
культуры республикиза 
моральную поддержку 
граждан в это сложное 
время пандемии. Кро-
ме того, при поддержке 
Меликова, после долго-
го перерыва свои двери 
распахнули театры и 
концертные залы (с ус-
ловием заполняемости 
не более 25%).

«Важный аспект раз-
вития культуры и обще-
ства – это воспитание 
достойной молодежи. 
Сергей Алимович от-
мечал, что этому будет 
уделяться особое вни-
мание. Подтверждением 
этому служит недавняя его 
встреча с детьми - лауре-
атами международных и 
всероссийских творческих 
конкурсов, в ходе которой, 
он высоко оценил работу 
детских школ искусств и 
педагогов. Сергей Меликов 

также заверил, что будет ве-
стись планомерная работа 
по созданию условий для 
работы педагогов и учебы 
талантливых детей», - ска-
зала Бутаева.

Кроме того, она отмети-
ла, что все культурное со-

общество региона оценило 
его внимание к 90-летнему 
юбилею народного артиста 
СССР, композитора Мурада 
Магомедовича Кажлаева. 
Этот пример - свидетель-
ство почтения и уважения 
Сергея Алимовича к талант-

ливым людям земли Даге-
стана.

«В эти дни мы празд-
нуем 100-летие ДАССР. В 
этой связи особенное вни-
мание уделяется межрегио-
нальному культурному со-
трудничеству. 

Подготовка всех 
значимых мероприятий 
проходит под контро-
лем руководства респу-
блики. Также на мой 
взгляд, очень важно, 
что Сергей Алимович 
с первых дней правле-
ния продемонстриро-
вал, что готов детально 
изучать имеющиеся 
проблемы и искать спо-
собы их решения. В 
частности, в этом году 
планируются работы 
по реставрации здания 
Даггосфилармонии и 
строительству Дома 
танцев для “Лезгинки”. 
Параллельно идет реа-

лизация Нацпроекта “Куль-
тура”, в рамках которого 
капитальному ремонту под-
вергнутся сельские дома 
культуры и будет обновлена 
материально-техническая 
база учреждений культу-
ры», - сообщила Бутаева.

Зарема Бутаева: «Развитие сферы 
культуры – приоритетная задача 

для общества»

 20 января, в Дагестан для участия в торжественных ме-
роприятиях по случаю 100-летия со дня образования ДАССР 
прибыл полномочный представитель Президента Российской 
Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий 
Чайка.

В рамках рабочей встречи были обсуждены итоги минув-
шего года и актуальные вопросы социально-экономического 
развития республики. В числе ключевых направлений - реали-
зация национальных проектов. 

Сергей Меликов поздравил Юрия Чайку с 11-летием с мо-
мента создания Северо-Кавказского федерального округа, от-
метив при этом поддержку аппарата полпреда Президента РФ 
в решении ряда проблем региона.

Сергей Меликов 
и Юрий Чайка 

обсудили актуальные 
вопросы развития 

Дагестана
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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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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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К 100 - летию образования ДАССР

 О выдающихся личностях республики

Генрих Гасанов — гене-
ральный конструктор атомных 
двигателей-реакторов морских 
кораблей, Герой Соцтруда, пер-
вый лауреат Ленинской Пре-
мии в Дагестане.

К славной когорте тех, чьи 
имена стали бессмертными, при-
надлежит Генрих Алиевич Гаса-
нов, Герой Социалистического 
Труда, лауреат Ленинской и Ста-
линской (Государственной) пре-
мий СССР, доктор технических 
наук, профессор, внук видного 
лезгинского ученого — истори-
ка и философа Гасана Алкадари, 
брат композитора, основателя 
дагестанской симфонической 
музыки, лауреата Государствен-
ных премий СССР, Готфрида 
Алиевича Гасанова. Генрих Али-
евич родился 8 июля 1910 года в 
г. Дербенте, в семье служащего 
Али Гасановича Гасанова. Мать 
— Елена Владимировна Бек — 
Гасанова.

Долгие годы Г. А. Гасанов с 

семьей жил в Буйнакске, затем в 
Махачкале. В 1927 году, окончив 
трудовую школу, поступил в Ле-
нинградское военно — морское 
училище им. Фрунзе, где учился 
с другом детства Магомедом Гад-
жиевым, в 1929 году был демо-
билизован из- за болезни из учи-
лища, вернулся в Махачкалу и 
поступил на работу слесарем на 
бондарный завод Дагрыбтреста .

В 1930 году Генрих Алиевич 
как лучший рабочий был направ-
лен на учебу в Азербайджанский 
нефтяной институт. В 1931 году 
со второго курса перевелся в Ле-
нинградский кораблестроитель-
ный институт. После его оконча-
ния в 1935 году был направлен на 
работу в качестве инженера — 
конструктора в центральное кон-
структорское бюро Балтийского 
судостроительного завода .

Г. А. Гасанов начал работать 
в отделе проектирования мор-
ских котлов и за короткий срок 
стал ведущим специалистом в 
этой области, а в 1938 году воз-
главил проектную группу. Сорок 
лет своей яркой, всегда полной 
творческих замыслов жизни от-
дал Генрих Алиевич становле-
нию и развитию отечественной 
морской энергетики. Еще до вой-
ны им был создан испытательной 
стенд, на котором отрабатыва-
лись варианты обеспечения жи-
вучести корабельных энергети-
ческих установок. Предвидение 
и масштаб его прогноза позво-
лили снизить, потери флота. В 
1942 году, в разгар Великой От-

ечественной войны, Г. А. Гасано-
ву за накопленный опыт, вопло-
тившийся в ряде научных работ, 
была присуждена Сталинская 
(Государственная) премия СССР 
первой степени. Считая, основ-
ной задачей конструкторской 
работы оказание технической по-
мощи личному составу кораблей 
Военно — Морского Флота в ре-
альных условиях эксплуатации 
(в основном в наладке и ремонте 
корабельных установок) и наме-
реваясь провести исследования, 
которые помогли бы определить 
правильный путь технического 
развития отечественного кора-
блестроительного котлострое-
ния, Гасанов провел 1943-1944 
годы на кораблях Черноморско-
го, Тихоокеанского и Северного 
флотов. За эту ответственную и 
умелую работу он был награжден 
двумя орденами Трудового Крас-
ного Знамени и рядом медалей .

Любовь к делу — именно то, 
что вело самого Г. А. Гасанова по 
жизненным ступеням. Обладая 
неистощимой энергией, он увле-
кал энтузиастов, талантливых и 
просто работоспособных людей, 
страстно преданных, как и он, 
инженерной деятельности.

После войны повысились 
требования к котельным установ-
кам. Для создания новых котлов, 
отвечающих высоким требова-
ния необходимо было создать 
творческий, сильный, работо-
способный коллектив. И здесь 
Генрих Алиевич выступил в роли 
организатора. В 1946 году он был 

назначен начальником и главным 
конструктором бюро на Балтий-
ском судостроительном заводе 
им. Серго Орджоникидзе. Кол-
леги говорили о Гасанове, что он 
в работе, прежде всего, главный 
конструктор, а потом уже началь-
ник. Он обладал необычайной 
смелостью при решении слож-
нейших научных и технических 
проблем, прекрасной интуицией 
и научной прозорливостью. 

   В послевоенный период 
под непосредственным руковод-
ством Г. А. Гасанова и при его 
личном участии был создан ряд 
котельных конструкций, за кото-
рые в 1958 году он был удосто-
ен Ленинской премии, а в 1970 
году за новые открытия в области 
морской энергетики Г. А. Гасано-
ву было присвоено звание Героя 
Социалистического Труда .

Занимаясь научной и педа-
гогической деятельностью, Г. А. 
Гасанов внес большой личный 
вклад в подготовку морских ин-
женеров — механиков. В 1959 
году Г. А. Гасанов был утвер-
жден Высшей аттестационной 
комиссией в качестве доцента 
кафедры котлов Ленинградского 
кораблестроительного институ-
та, а в 1966 году ему была при-
суждена ученая степень доктора 
по теории и проектированию су-
довых парогенераторов. Под его 
научными руководством были 
подготовлены и успешно защи-
щены многие диссертационные 
работы. Г. А. Гасанов активно 
участвовал в работе научно — 

технических советов Министер-
ства судостроительной промыш-
ленности СССР .

Крупный конструктор, та-
лантливый руководитель, боль-
шой ученый и опытный педагог 
Г. А. Гасанов обладал прекрасны-
ми человеческими качествами. 
Душевность и отзывчивость, го-
товность делиться своим опытом 
с молодыми коллегами снискали 
ему исключительное уважение.

 В газете » Красная Звезда » 
от 15 сентября 1988 года расска-
зывается, как  «целый месяц не 
покидая кабинет, не отвечая на 
звонки, три крупных ученых Н. 
И. Долижал , В. Н. Перегудов и 
Г. А. Гасанов — видный специа-
лист по корабельной энергетике 
, поставили чертежную доску, с 
утра до ночи считали, чертили, 
снова чертили и считали. Посте-
пенно определили вес атомной 
энергетической установки, ее 
габариты. Они создали атомный 
реактор для подводных атомных 
лодок».

 28 мая 1973 года Генриха 
Алиевича не стало .

Г. А. Гасанов оставил о себе 
добрый след. И после смерти 
он остался верен флоту. Его имя 
присвоено крупному танкеру Се-
верного флота, который был спу-
щен на воду 28 июля 1976 года. 
Слова В. Маяковского «… чтобы, 
умирая, воплотиться в пароходы, 
строчки и другие добрые дела», 
думаю, относятся и к Генриху 
Алиевичу Гасанову.

Патимат Юнусова

О каждом из нас судят по прой-
денному нами жизненному пути, по 
поступкам, которые его характери-
зуют.

Маленький ручеек и большая река, 
человек и семья – все имеет корни и 
начало.

Мирзоев Нуруллах Магомедович 
родился в  в селе Турчи Лакского рай-
она.  Это было время, когда ценился 
труд, когда люди честно зарабатыва-
ли себе на жизнь, в эту пору была и 
любовь, и взаимопонимание, и друж-
ба. Все уважали друг друга, не было 
озлобленных, не было обиженных, 
жили мирно, как одна семья. Трудным 
выдалось его детство. Обязанности по 
дому, хорошая учеба, честное отно-
шение к жизни – все эти требования 
были в его семье неоспоримыми.

Он с детства мечтал стать врачом. 
После школы приехал поступать в вуз 
в столицу Дагестанской АССР г. Ма-
хачкала. Вернулся в родное село.  В 
своей жизни он хорошо помнил дале-
кие послевоенные годы, когда народ 
сплотившись, восстанавливал сель-
ское хозяйство  и поднимал из руин 
нашу необъятную страну.

Годы переселения с гор на новое 
место жительства.  Тяготы жизни не 
сломили всех, кому пришлось в эти 
годы переехать,потому что судьба 
взвалила на них нелегкие проблемы. 
Но, тяготы не сломили его духом.  Он 
остался оптимистом до конца своей 
жизни , с самого первого дня, как  воз-
главил медицинскую службу района, 
работая главным врачом Новолакской 
ЦРБ.

Работа – эта далеко не простая. 
Район – один из самых больших в ре-
спублике, проблем было много в здра-
воохранении. В те годы оснащение 
машинами скорой помощи, техникой 
и аппаратурой представляли большую 
проблему. Во многие населенные пун-

кты добирались пешком, из за отсут-
ствия транспорта  и телефонной связи.   
В сложных ситуациях, где требовался 
самый  решительный подход, недю-
жинные знания и профессиональная 
интуиция, чтобы выйти победителем 
из сложной ситуации, чтобы спасти 
чью-то жизнь…. Еще и еще раз. 

Большую  работу, день за днем 
вели с населением: объясняли, дока-
зывали, проводили примеры, прово-
дили регулярные подворные обходы.

Благодаря настойчивой, каждо-
дневной работе медиков с населением 
района, требований от руководства  
района, улучшая социальные условия, 
с каждым годом отмечалось улучше-
ние показателей здоровья жителей 
Новолакского района. Очень многое 
было сделано общими усилиями вме-
сте с Министерством здравоохране-
ния, кураторами района.

Неустанная работа давала свои 
результаты. Новолакский район был 
одним из лучших районов в медицин-
ском обслуживании населения. 

    С большой теплотой Нуруллах 
Магомедович вспоминал и расска-
зывал про свой коллектив, который 
с чувством понимания относился ко 
всем поставленным вопросам и зада-
чам и добросовестно выполнял свою 
работу. Помимо организаторской ра-
боты, он  постоянно трудился и в каче-
стве терапевта: днем и ночью тяжелые 
больные  поступали с различными ос-
ложнениями. В сельском здравоохра-
нении в те времена зачастую не было 
даже рентгена. Надеятся приходилось 
только на собственную голову, что она 
не подведет. Патриарх школы тера-
певтов, трудился, передавая свой бес-
ценный опыт молодым специалистам. 
Для  некоторых  профессия – это рабо-
та, которая начинается утром, и завер-
шается, как только в конце рабочего 
дня они заперли на ключ двери своего 
кабинета. Для других – каждый рабо-
чий день – это маленькая жизнь, ко-

торую они проживают, вкладывая в 
любимое дело  свою душу без остат-
ка. Первые  - любители, вторые – про-
фессионалы. Ярким представителем 
людей, относящихся ко второй катего-
рии, являлся врач высшей категории 
Мирзоев Нуруллах Магомедович. 

Нуруллах Магомедович – человек  
широкого кругозора, культурный и 
интеллигентный.  У него были общир-
ные познания по истории, психологии 
человека, философии, литературе.

Разговор его всегда отличался  
высокой образованностью, юмором, 
меткими  обобщениями.

Оптимист  по настрою, он и дру-
гих заряжал своим оптимизмом. Он 
обладал замечательным качеством – 
умел заряжать людей идеями, инте-
ресными мыслями. Готов был прийти 
на помощь в любую минуту, делить 
последнее с друзьями. 

      Мы до сих пор ощущаем его 
благородную простоту, глубокую сер-
дечность, подлинную высокую чело-
вечность, огромный творческий тем-
перамент, его кипучий, деятельный 
характер. В нем были собраны самые 
замечательные человеческие каче-
ства, которые хочется особо отметить: 
он входил в положение окружающих 
людей. В жизни бывают разные, не 
очень приятные события, ситуации. 
Он помогал всем, кто нуждался в его 
помощи, помогал справиться с труд-
ностями с помощью слова и дела.
Оказывал  поддержку сотрудникам. 
Практически все выходные проводил 
на работе.

 Одной из главных определяю-
щих качеств Нуруллаха Магомедови-
ча была  совесть, честь, он был пря-
молинеен и объективен. Принимал 
активное участие в  общественной 
жизни коллектива и медицинской об-
щественности. 

Пройденный жизненный и трудо-
вой путь – достойный пример для по-
следующих поколений.

Настойчивостью, принципиаль-
ным подходом к делу, умением моби-
лизовать сотрудников на выполнение 
стоящих перед ними задач, он завое-
вал большой авторитет в коллективе. 

   Опорой и поддержкой для него 
все  годы была семья – прекрасная су-
пруга и дети, которые после каждого 
тяжелого, интересного и  насыщен-
ного рабочего дня встречали отца и 
мужа у порога с улыбкой. 

Его супруга Тагират  могла создать 
в семье уют, благоприятную обста-
новку,  принять гостей, всегда поддер-
живала работу мужа. 

Пролетели годы, подросли дети. 
Все получили от родителей строгое  
воспитание, любовь к труду и стрем-
ление к знаниям. Дети стали хороши-
ми специалистами, окончили меди-
цинские вузы.

  Имя Мирзоева Нуруллаха Маго-
медовича  увековечено  на мемориаль-
ной доске в Центральной районной 
больнице, названной его именем, где 
работал главным врачом много лет.

Исторические лица  района

Живут его дела, идеи и мысли
Вот подошла очередная юбилейная для нас 

дата - 100-летие образования Дагестанской Ав-
тономной Советской Социалистической Респу-
блики. В каждой отрасли народного хозяйства 
Дагестана свой след в этой вековой истории. Раз-
нообразна также амплитуда показателей разви-
тия сельскохозяйственного производства нашего  
района. 

Как и во всех сельских территориях республи-
ки, в районе в годы становления и укрепления 
социализма, динамика развития валовой продук-
ции шла к постоянно увеличивающимся показа-
телям. С развитием научно-производственных 
технологий, труженики нашего района добива-
лись высоких урожаев в растениеводстве и уве-
личения продукции животноводства. 

В 70-80-е годы прошлого столетия, на нивах кол-
хозов и совхозов района колосились зерновые куль-
туры высокоурожайных сортов пшеницы, ячменя, 
кукурузы. Несмотря на частые неблагоприятные 
погодные условия, хлеборобы Новолакского района 
стабильно выполняли государственные планы и от-
гружали в закрома родины тысячи тонн высококаче-
ственного зерна.

 В садах хозяйств получали стабильно высокие 
урожаи фруктов семечковых и косточковых культур. 
Особое влияние на экономику сельского хозяйства 
и повышение благосостояния сельских тружеников 
имело переход некоторых совхозов на выращивание 
технических сортов винограда. Более двух с полови-
ной тысяч гектаров виноградников обеспечивала ра-

ботой большинство трудоспособного населения. В 
богарных неполивных условиях наши виноградари 
получали 70-80 центнеров солнечных ягод с гектара. 
В некоторых бригадах этот показатель достигал 120 
центнеров. Это все было нашим большим вкладом в 
экономическое развитие Дагестана.

В каждом хозяйстве были свои животноводче-
ские фермы, где в основном содержался крупный 
рогатый скот молочного направления. Передовые 
хозяйства получали 3200 литров в год с одной ко-
ровы. Это были показатели намного выше средне-
республиканских. Большой вклад животноводы 
района вносили и содержанием мелкого рогатого 
скота в зонах отгонного животноводства. Постоянно 
выполнялись государственные планы по сдаче мяса, 
шерсти и другой профильной продукции.  

За высокие показатели в сельскохозяйственном 
производстве, многие труженики села удостоены 
орденов и медалей СССР, почетных знаков РСФСР, 
Почетных грамот ДАССР, благодарственных писем 
от руководства Дагестана и Новолакского района.

     Многие из тех, кто показывал пример в ор-
ганизации селхозпроизводства, кто неустанно рабо-
тал на полях, фермах, кутанах, ушли из этой жизни, 
оставив свой бесценный след, пример для после-
дующих поколений. Но и сегодня среди нас живут 
те, кто завоевал себе уважение сельчан неустанным 
трудом, которые внесли огромную лепту в развитие 
отраслей сельского хозяйства.

 Среди руководителей районного АПК, специа-
листов учреждений и организаций следует назвать 
Мусаева Магомеда, Нахаева Наримана, Гамидова 
Магомеда, Омаева Рамазана, Мирзоева Файзуллу, 
Гасанова Ризвана, Идрисову Земфиру, Гаммадаеву 
Розу, Маммаева Абдуллаха, Абдуллаева Александра. 
Успешно руководили хозяйствами Каммаев Омари, 
Кабиев Садутин, Кушиев Ахмед, Шахмилов Маго-
мед, Айданов Нурмагомед, Гусейнов Хабиб, Рамаза-
нов Зурпукал, Ибрагимов Сурумпаша, Мусаев Муса, 
Османов Рамазан, Базманов Мирза, Каравалиев Гад-
жимурад, Магадов Али. Ветеранами труда являются 
Адуев Исмаил, Шахдилова Айшат, Гусейнов Пирма-
гомед, Омарова Муслимат, Алиев Загиди из колхоза 
Казбекова, Магомедов Абакар, Халилова Мисиду, 
Махиева Завжан, Вазиева  Патимат из колхоза Лени-
на, Саадулаев Магомед и Ухумалиев Шайхмагомед 
из Новомехельта, Шаипов Ляч, Абдулмуталипов Ну-
рула, Магомедова Мариян из совхоза «Дагестан» и 
другие передовики сельского хозяйства. 

 Нынешние руководители хозяйств района тоже  
достойны уважения  за их старания в решении про-
довольственной программы. Это Чакаев Султан, 
Давдиев Тагир, Гайбулатов Рамазан, Мусиев Алге-
рей, Исаков Магомед, Альдерханов Ислам, Ордашев 
Ордаш, Магомедов Магомед, Рамазанов Алил, Гаса-
нов Надыр, Магомедалиев Шамиль, Рамазанов Ра-
мазан, Даххаев Мажид, Рамазанов Таймураз, Мах-
мудов Юсуп, Абдуллаев Ахмедхан и руководители 
тепличных хозяйств.   

К сожалению, мы умудрились за три последние 
десятилетия «дикого капитализма» потерять многое 
из того, что создавалось нашими старшими поколе-
ниями. Но, есть надежда, что с помощью государ-
ства, сельхозпроизводство района будет развиваться 
и достигнет былых высот в обеспечении населения 
продукцией собственного производства. Хочется 
верить, что мы скоро увидим в нашем районе вы-
сокоурожайные нивы зерновых, цветущие сады и 
виноградники, животноводческие комплексы совре-
менного типа, предприятия по переработке выра-

щенной продукции и его сбыта.
Сегодня, в дни празднования юбилея республики, 

коллектив Управления сельского хозяйства Новолак-
ского района поздравляет и благодарит  работников 
и всех тружеников села за их труд и большой вклад в 
социально-экономическое развитие  Дагестана.

                                                    Н. Нурмагомедов 
зам начальника УСХ 

К 100-летнему юбилею ДАССР

ХЛЕБ  ВСЕМУ ГОЛОВА

Умугали Яхьяева

С Розой мы работали вместе в 
середине 80-х, встречались каждый 
день. Она была отличным работни-
ком, энтузиастом и поставщиком 
новаторских идей. Умела сплотить 
вокруг себя молодых, с нее брали 
пример молодые коллеги. Ее отдача 
работе и доброжелательное отноше-
ние к коллегам навсегда сохранится 
в сердцах тех, кто когда-либо с ней 
работал. Друзья,  коллеги, соседи 
любили и уважали Розу, а теперь 
вспоминают добрым словом. 

Она была отличным другом и кол-
легой. Нам будет не хватать ее. Слож-
но поверить в то, что нет ее в живых. 
Трудно всем, кто вместе с ней отправ-
лялись на обед, пили чай и весело сме-
ялись. Нам будет не хватать тебя, Роза, 
твоих советов и шуток. А шутки у нее 
были остроумные. 

    В последние годы мы часто встре-
чались на совещаниях. Многие хотели 
в зале сесть рядом с Розой. Очень ча-
сто бывало так, что Роза тихо так по-
шутит в адрес выступающего за три-
буной,- окружающие смеются, а Роза 
сама сидит с невозмутимым видом. И 
вот за смех в зале мы часто получали 
замечания. Будь то субботники или 
какие-то совместные мероприятия, 
вокруг Розы всегда толпились дру-
зья и знакомые. Она обладала отлич-
ным чувством юмора. И вообще Роза 
была (жаль, что приходится говорить 
о ней в  прошедшем времени) очень 

грамотным и талантливым человеком. 
В институте училась на отлично, мне 
рассказывали наши односельчане, ко-
торые учились параллельно с ней на 
заочном отделении, как Роза помогала 
им, так сказать, «протолкнуть» экза-
мен, будучи сама студенткой.

     Помню, рассказанный ею один 
эпизод из студенческой жизни. С Ро-
зой училась в те годы девушка – авар-
ка, которая писала стихи. И очень 
хотела «пробиться» на уровень ре-
спубликанских поэтов и писателей, 
но не знала, как этого достичь и при-
близиться к литературной элите тех 
лет. И вот наша Роза вызвалась ей по-
мочь. Роза, начитавшись стихов Фазу 
Алиевой и Расула Гамзатова, которые 
восхваляют дагестанское гостепри-
имство, с трудом раздобыв домашний 
адрес Фазу Алиевой, решила с начи-
нающей поэтессой – однокурсницей и 
с тетрадью ее стихов, сходить домой к 
Фазу без предупреждения. И вот они, 
обе студентки, после долгих  поисков, 
нашли – таки тот самый дом, квартиру 
и позвонили в дверь. Дверь открыла 
какая-то женщина, после долгих пе-
реговоров через дверь. И, конечно же, 
их не  пустили вовнутрь, - мало ли 
какие начинающие поэты искали в то 
время покровительства такой величи-
ны, как Фазу, и еще не факт, что это 
была квартира поэтессы. И вот Роза ей 
через дверь: - «А как же ваши стихи, 
где вы говорите «И ночью к нам входи 
и днем… Где гостеприимство?».  Со-
гласитесь,  не каждая бы вот так риск-

нула пойти в дом народной поэтессы 
ради подружки, «защищать» ее стихи 
(не известно какого уровня). Вот такая 
была Роза. Она хотела всем помочь, и 
помогала по мере возможности.

Сложно принять, что Розы нет, 
невозможно смириться. Роза много 
значила для родственников, коллег 
и друзей. Мы все горюем вместе, бу-
дем молиться и помнить. Не сразу 
находятся слова, которые я бы хоте-
ла выразить здесь. Трудно будет не 
вспоминать Розу, такую позитивную, 
юморную и такую же мудрую и гра-
мотную. 

Без нее не состоятся девичники и 
встречи тех, кто с ней был близок. Про 
нее очень многое есть, что сказать до-
брое и душевное, она не ушла из на-
ших сердец, мы будем помнить о ней, 
пока живы. Какой человек покинул 
этот мир в лице Розы! Горе безмерно. 
Догорела ее свеча. Коварная болезнь 
отделила ее от семьи, родных, близких 
и друзей. Любые слова не воскресят 
покойную. Вечная память! Все ее дру-
зья скорбят вместе с семьей. Роза была 
золотой человек, каких мало!  Роза за-
служивает больше слов, чем можно 
сейчас сказать. Она для многих была и 
учителем, и наставником, прожила яр-
кую жизнь и достигла в ней успехов и 
уважения. Она была всегда опорой не-
имущим, ее доброе сердце и широкая 
душа всегда были распахнуты. Память 
о ней будет настолько же бесконечной, 
как и ее доброта и милосердие к лю-
дям.

Светлые воспоминания о Розе, как 
честно и достойно она прожила жизнь, 
всегда будут сильнее смерти. Эта тра-
гедия причинила боль всем нам. Но, 
конечно, она затронула всех.

Жизнь мертвых продолжается в 
памяти живых. Все ее близкие друзья 
и коллеги будут помнить и  чтить ее 
память пока живы.

Роза была источником жизни, веры 
и любви для детей и внуков. Мне так 
и хочется сказать ее дочери и сыновь-
ям: ваша мама была умным и светлым 
человеком. Многие почувствуют, что 
мир без нее стал беднее. И все воспо-
минания о ней только добрые.

Вечная ей память!

Жизнь мертвых продолжается в памяти живых 
                    (Памяти Розы Акаевой)
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     Глава МО «Новолакский район»         Г.Ш. Айдиев
    Депутат НС РД                                     З.Н, Мирзоев
    Председатель районного  Собрания   М.В. Исламалиев

ГОЛОС ВРЕМЕНИ
Дорогие  жители  Новолакского района!

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

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

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

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

Оксана Султанова

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

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

Непосредственно перед приемом 
граждан, с главами поселений района 

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

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

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

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

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

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

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

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

Щаллусса шин ларгунни Ковид 
– I9- мур  тIисса азарданул дуниял 
гьулусан дурну. Му азарданул цал-
чинсса къашайшалт байбивхьуну 
бур 20I9 шинал Китайнаву.  Цу-
кунсса ци азардив дурчIин захI-
матсса, хIакинтурангу ттининнин 
къакIулсса азаруннил кьатI бу-
вну най бур халкь. Щин ци дарув 
банссарив ляхълай, хIакьинусса 
кьинигу мяйжансса ца пикрилийн 
бучIан бувар дунияллул хъуни хIа-
кинтал.  2020-ку шинал дайдихьу-
лий Ковид – I9 анаварсса мутталий 
ппив хъанай дайдирхьунни Аьра-
сатнал хIукуматрайхгу. Хъанахъ-
имургу, хьун нанимургу бувчIлан 
бивкIукун, хIукуматрал бакI дур-
гьуминнал:  Президент Владимир 
Путиннул, Правительствалул хъу-
нама Сергей Мишустиннул,  цIул-
лу-сагьшиву дуруччаврил министр  
цачIусса хIукму кьамул бувна азар-
данун къаршисса шартIру щаллу 
дан щаллагу хIукуматрай. Мунин 
бувну март-апрель зурдардий жула 
хIукуматрай баян бувну бия каран-
тин, лавкьуна зузи организациярду, 
дуккаврил учреждениярду. Му ба-
лаллущал талан, хьхьичIунну зун 
леххаврий бувккуна щаллагу хIуку-
матрал хIакинтал. 

      Ковид – I9 азарданул щавщи 
хъиннува асар хьунну бивну бия Да-
гъусттан Республикалийн. Азарха-
нардал циняв отделениярду «ЯтIул  
зона» - тIий баян бувну, щаллу дур-
ну  дия къашайшалт хъин  буллансса 
шартIирдал. КIанттул хIакинтал цал-
ва къатта-къуш, оьрчIругу кьабивтун, 
нюжмардай, зурдардий азарханардай 
гьантта бикIлай, зий бия, цалва  язи 
бувгьусса пишалул бурж биттур бул-
лай. Мукун бунувагу,  хъирив лаллай 
бакъая азарданущал талан. Республи-
калийсса захIматсса тагьар чIалан 
диркIукун,  хъун шагьрулия тIайла 
бувккуна   кумагрансса хIакинтал, да-

рув ва янна – ярагъ. 
   Азарханардал зузалт шайсса хIа-

рачат буллай бия гьарцагу къашай-
шалтран цащава шайсса кумаг буван. 
Амма, вирусраща ххассар  бан къ-
авхьуну, ливтIуссагу хьунни. ХIакьи-
нусса кьинигу, азаргу, литIлатIавугу 
духлаган дурар. Гъинтнил ца кIива 
зуруй захIматсса тагьар чансса хIура 
дуккарчагу, вирусрал щатIи халкьун-
найх бишлайнма бур. 

   Цукунсса дия учирча ЦIусса-
лакрал районналиймур тагьар, учин 
бучIир,- гьарца кIанай куннасса,- 

куну. Эпидемия ппив хъанай дарчу-
кун, районналул бакI дурхьуминнал 
щаллу дуллан бивкIуна чIумул тIалав-
шиннараха лархьхьусса, цIуцIаврища 
районналул агьали ххассар буллансса 
шартIру. Цайми-цайми кIанттурдай 
кунна, ЦIуссалакрал районналий хъ-
унмур хъар  азарданущал талан дагьу-
на хIакинтурайн. Цинявннан бунугу, 
карантин, духтуртуран бакъая. Цивп-
пагу къашай хъанай, литIлай бунугу, 

вай бия инсантурал оьрмурду ххас-
сар буллай. Районналул азарханалул 
зузалт , «Заманалул чIу» кказитра-
щал аьргьал жяматравух ппив буллан 
бивкIуна цукунсса мюхттажшивуртту 
щаллу дуллан аьркинссарив, азарда-
нул лишанну ялун личлан диркIукун. 
Стацианарданий ва  поликлиника-

лий щаллу дурна къашайшалтрансса  
шартIру. 

ЦIуллусагъшиву дуруччаврил ида-
рардал зузалтрал  хIалал дунни цанна 
«Тти заманнул виричу» тIисса бюхт-
тулсса цIарду. ХIукуматрал миннан 
лавайсса захIматрал кьиматру бивщу-
ну, азарханардал зузалт лайкь бунни 
личIи-личIисса бахшиширттан.  Мин-
навух бур ЦIуссалакрал  районналул 
азарханалул хъунмур Султанова Люд-
мила, цувгу Республикалул бакIчи 
Владимир Васильевлул цIанияту лай-
кь хьусса ХIурматрал грамоталийн, 

ЦIуминалийсса  азарханалул хъунмур 
Булбул Исрапилова, районналул азар-
ханалул  хIакин ХIусейн Джавтаев. 
Мува куццуй Республикалул хъунама-
нал ЦIуссалакрал районналул азарха-
налул  инфекционный отделениялул 
хъунмур Шахмарданова Бирлиянтлун  
дуллунни «Республикалул лайкь хьус-
са хIакин»  тIисса ларайсса цIа. 

    Азарханалийн багьсса къашай-
шалт цIуцIаврища ххассал хьувкун 

хIайран хьуну буклай бия, Бирлиянт 
Шахмардановал ва муничIа зузис-
са  зузалтрал цахара дуллай бивкIсса 
ургъил, аякьалий. Цукун чулий бар-
чаллагь чин хъиннивав тIий, район-
налул  «Заманалул чIу» кказитрайх-
чин барчаллагь баян бара Бирлиянт 
Шарапуттиновнайн тIий, бувкIсса 
хьуна чIявусса. Миннал умудру кка-
зитралгу  щаллу бувссар. ЧIявусса 
барчаллагьрал чагъарду къашай хьу-
ну бивкIминнал цIанияту, районналул 
больницалул хIакинтуран хас бувну 
кказитрай бивщуссар ва Интерне-
травух ппив бувссар. ХIакьинусса 
кьинигу  кказитрал зузалт хъунмасса 
барчаллагьрай буссару хIакинтурайн. 
Му бакъассагу, «Заманалул чIу» кка-
зитрал районналул агьалийначIан 
интернетрал кумаграйну диян дул-
лай бивкIссар республикалул кьатIув 
зузисса, жула районналия бувкIсса 
хIакинтурал оьвчавурду, миннал виру-
срайн къаршину буллалисса насихIа-
тру.

  Ва нигьачIаву ххисса ппурттувугу 
районналий хъанахъимунийн къулагъ-
ас дурну бия ЦIуссалакрал районна-
лул бакIчи Айдиев МахIаммадхIажи 
ва  мунал хъиривчутал. Цаща шайкун  
гьарзат  хIисавравун ласлай, щин ци 
кумаг бан бурив, щихь ци маслихIат 
буван бурив хъирив лаллай. Карантин-
налул тIалавшиннарайн бувну даву 
дачин дан ялув бацаву дурну бия, дав-
рийн къабуклай ливчIминнал аьхIвал 
хIура къабуккан, дукиялийну кумаг 
буллай, къашайшалт хъин буллансса 
аьркинмунил азархана щаллу буллай, 
маскарду дурухлай, районналул ида-
рартту щаллу даву къагьану, респу-
бликалийнгу диян дуллай. 

    Ковидрал эпидемиялуя мурахас 
хьунсса шартIру щаллу дуллай, мюх-
чиншиву дуручлай, хьхьу-кьини дакъа 
зий бия РОВДлул зузалт: карантинна-
лул низам агьалинал биттур даву ххал 
дуллай, машинардал рулланух щябив-
кIминнал маскарду ва катIри ххал дул-
лай, тучаннаву ва  аптекардай агьали  
цачIун батIин къабитлай.

  Карантинналул ппурттуву школа-
лул  оьрчIал дуккаву дяличIан дурну 

дакъая. Дарсру манзилланий дачин 
дуван  цил багьайсса куццуй ялув 
бацIаву дурну дия   кIулшиву дулав-
рил Управлениялул  хъунмур Кудаева 
Светланал. Дарсру дихьаву дакъасса, 
чIарахсса давугу дачин даву тIалав 
дурну дия  школардал хъуниминная  
ва учительтурая. Му бакъассагу, дул-
лалимур чIалачIи дуллай, социальный 
сетирдавун ппив дуллалавугу Светла-
на Кудаевал ларайсса даражалий да-
чин дурну дия. 

    Гьарца районналий хъанахъимур, 
цичIар чIарах дуккан къариртун, хал-
кьуннан ашкара дуллай,  зий буссия « 
Заманалул чIу»  кказитрал зузалт ва 
хIакьинусса кьинигу зий буссар. Рай-
онналлий ва цIуцIаву хъиннура ппив 
хьун къаритавривугу, кказитралмур 
даврил агьамсса кIану бувгьушивруй 
мукIруну буру.

   КОВИД-I9 эпидемиялуясса ни-
гьачIишиврул  тагьар  ва ялун дуркIс-
са цIусса шинавугу  инсантурал ялату 
гьан дурар. СМИ-рал сияхьрава къ-
ашай хьуну бур, ливтIуну бур тIисса 
бакъа, ххуйсса хавар баллай бакъар. 
Ци ялун бучIайвав тIий, нигьачIаврий 
ялугьлагьаврил, шинал лажиннарай  
инсантурал  пикри - буруккин  бахха-
на хьуну бур. 

   Учин ччай бур, цIусса шинаву 
инсантурал дакIурдива буруккин бук-
каннав куну. Щаллагу дунияллул ин-
саниятрал  дакIру тирх учинсса ххари-
шивурду ялун  дияннав цусса 202I –ку 
шинал.

Не покладая рук
На медработниках  лежит вся от-

ветственность за здоровье пациентов.
Гусейнова Хадижат Алиевна ра-

ботает в Новостроевской НРБ №1 с 
первых дней открытия больницы,  уже 
более 10 лет. 

Профессию врача она выбрала не 
случайно. Врачом хотела стать ещё с 
детства, так как отец тоже был врачом 
и ей это очень нравилось. Хадижат 
всегда чувствовала огромное желание 
помогать людям. 

В 1999 году она поступила в Даге-
станскую Государственную медицин-
скую академию.  Окончив академию в 
2005 году, через год прошла интерна-
туру. Сейчас работает заведующей не-
врологическим отделением. Работала 
в первую волну с первого дня и сейчас 
работает в «красной зоне».

«Мы очень рады, что можем ока-
зать помощь нашим землякам в такой 
тяжёлый период. Хвала Всевышнему, 
пациенты идут на поправку... 

Конечно же, устали.   Хочется, 
чтобы это все поскорее закончилось. 
Но, лица выздоровевших пациентов, 
придают нам огромные силы, чтобы 
и дальше помогать и спасать жизни»- 
так прокомментировала свои рабочие 
будни Хадижат Гусейнова.

КIулдакъа  цIуцIаврил щатIив бишлайнма бур
    

Зульмира Юсупова

20 января вся республика отме-
чает вековой юбилей, 100-летие об-
разования ДАССР.  Дагестан уни-
кальный уголок в составе России, 
который славится своей самобыт-
ностью. В Дагестане можно най-
ти все  ценности, которые другим 

даны по отдельности:  это снежные 
вершины гор,  которые не тают и 
в летнее время, цветущие сады, где 
растут все виды культур,  простор-
ные колосящиеся поля, принося-
щие богатый урожай, природные 
недра, бескрайное море и его бес-
ценные дары. 

   Самым ценным в Дагестане яв-
ляется его гостеприимный  много-
национальный народ, богатый мно-
говековой историей  и самобытной 
культурой. В этом году Дагестану 
выпала возможность поэтапно вспом-
нить многолетнюю историю, ознако-
мить с его наследием подрастающее 
поколение, пробудить в них  дух па-
триотизма, воспитывая на подвигах 
прославленных героев- дагестанцев. 

К 100летнему юбилею образова-
ния ДАССР тщательно подготови-
лись в МКОУ «Новолакская СОШ 

№1». В организацию юбилейного 
мероприятия активно включилась  
администрация школы: педагог- ор-
ганизатор, социальный педагог, учи-
теля истории, психолог и учащиеся 
школы. 

   В фойе школы организован уго-
лок  традиционной культуры народов 
Дагестана, где выставлены предметы 

быта, изготовленные дагестанскими 
мастерами, утварь из меди, резьба по 
дереву, половики и посуда, которыми 
пользовались в старину.  Некоторые 
из них  находят применение  и в со-
временной жизни. Место проведения 
мероприятия  украшали баннеры с 
логотипом юбилейной даты,  с изо-
бражением героев, ученых, поэтов, 

видных политических, культурных и 
религиозных деятелей республики. 
Классные  руководители организо-
вали уголки, отображающие образ 
жизни дагестанцев. Организованы 
конкурсы  рисунков  и сочинений, по-
священные юбилейной дате. 

Торжественное открытие юби-
лейного мероприятия началось под 

исполнение гимна Дагестана.  При-
сутствовали  методист УО Мусиева 
Джамиля,  директор Дома культуры 
Мугадова Башарат, работник библио-
теки Куркиева Айзанат. 

     Начиная мероприятие, директор 
школы Магомедов Руслан  ознакомил 
участников мероприятия с историей 
образования ДАССР, с работой,  ко-
торая будет проводиться в школе в 
рамках юбилея в течение учебного 
года. Учащиеся в национальной оде-
жде демонстрировали  танцы народов 
Дагестана, читали стихи, пели песни 
дагестанских поэтов  на языках наро-
дов Дагастана.. Были представлены 
национальные блюда.

     В завершение  мероприятия 
методист УО Мусиева Джамиля по-
благодарила администрацию школы 
за организацию торжественного ме-
роприятия. 

Идрис Алиев

В  Дучинском сельском Доме 
культуры к 100- летию  образования 
ДАССР  было проведено мероприя-
тие «Быт лакского народа», орга-
низованное учителями начальных 
классов для учащихся и родителей. 

«Дети имеют представление о тра-
дициях, быте  дагестанского народа. 
Осознают роль труда в жизни даге-
станцев, знают и хранят  духовную па-

мять и, вероятно,  смогут применить 
полученные знания в дальнейшей 
жизни. Активное участие родителей 
в духовно-нравственном воспита-
нии дошкольников оказало большую 
роль»,-  отметили  организаторы дан-
ного мероприятия.

В ходе  мероприятия были  показа-
ны быт, культура и традиции лакцев. 
Дагестан — это не просто Страна гор. 
Прежде всего, это страна многочис-
ленных языков и народов, количество 

которых, несмотря на все усилия уче-
ных мира, до сих пор не установлено 
достоверно. 

Одной из особенностей всех на-
родов Кавказа было и остается ува-
жительное отношение к представите-
лям старшего поколения. Уважение и 
почтительное отношение к старшим 
по возрасту, воспитывалось в каждой 
дагестанской семье с раннего детства. 
Оно начиналось с уважения к родите-
лям, старшим братьям и сестрам.

В конце мероприятия старшее по-
коление обратилось к младшему: «Мы 
надеемся, что этот  классный час еще 
больше укрепил в вас любовь, ува-
жение, гордость и преданность своей 
родине, своему народу. Взрослея, вы 
будете трепетно и бережно относиться 
к своему народу и к тому, что создано 
им!

 Будете преумножать их богатство 
своим трудом и своим отношением к 
нему.

Приумножая богатые традиции республики

Дагестан- мой край родной
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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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ТОМАТНАЯ МИНИРУЮЩАЯ МОЛЬ 

Если появилась томатная моль, меры борьбы 
должны быть предприняты моментально. Гусе-
ницы таких вредителей вредят листьям и плодам 
изнутри, делая в них проходы.                           

    НЕОБХОДИМЫЕ  МЕРОПРИЯТИЯ

Решить проблему появления томатной моли 
помогут своевременно предпринятые соответ-
ствующие меры. Необходимо учитывать, что и 
личинки, и гусеницы быстро привыкают к хими-
ческим средствам, так что с ядами будет сложно. 
Зато активными действиями можно избавиться 
от летающих особей и предотвратить появление 
новых кладок, из-за чего потом расширяются ко-
лонии паразитов.

Предотвратить появление минеров намного 
проще, чем потом бороться с их колониями, ко-
торые быстро увеличивают свою численность. 
Когда предполагается вылет насекомых, все по-
раженные посадки лучше накрыть материалом 
нетканого типа. Такой вариант отлично подойдет 
не только для помидоров, но и для картофеля, 
других бахчевых и пасленовых культур.

Обязательно нужно тщательно поливать ли-
стья растения из шланга. Эту процедуру нужно 
проводить до наступления периода цветения. 
Перед тем как пересаживать рассаду, необходи-
мо тщательно проверять ее на наличие внешних 
признаков инфицирования. 

В теплицы можно подселять различных хищ-
ных насекомых, которые в качестве еды предпо-
читают именно минеров как в форме личинок, 
так и в виде бабочек.  Используют и  феромонные 
ловушки В последнее время такие приспособле-
ния становятся все более популярными. С помо-
щью такой методики теперь можно не только от-
лавливать паразитов, но и проводить мониторинг 
и их дальнейшее исследование. 

ХИМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ПРОТИВ 
ТОМАТНОЙ МОЛИ

Сейчас разработано множество препаратов 
от томатной моли и других разновидностей ми-
неров. Но применять их нужно очень осторожно. 
Специалисты не советуют инсектициды с силь-
ным действием. Сначала необходимо начинать с 
более щадящих методов. Если они так и не по-
могли, стоит переходить к опрыскиванию рас-

тений препаратами на основе пиретрума. Также 
подойдет водный раствор этого соединения. Про-
цедуру опрыскивания необходимо проводить до 
6 раз, делая перерывы на несколько суток. Необ-
ходимо сделать для себя график и четко следо-
вать ему. Только тогда получится достичь постав-
ленной цели.  

            Табачная белокрылка
Табачная белокрылка (лат. Bemisia tabaci) 

представляет собой мелкое насекомое семейства 
белокрылок отряда равнокрылые. 

Она является серьезным вредителем сельско-
хозяйственных растений, отличается уникальной 
многоядностью (полифагией), высокой скоро-
стью роста популяции, феноменальной живуче-
стью и устойчивостью к воздействию пестици-
дов. По этой причине данное насекомое внесено 
в список опасных карантинных объектов. Эко-
номический ущерб от белокрылки достаточно 
велик, поскольку она не только уничтожает и 
угнетает культурные растения, снижая их про-
дуктивность до 70%, но и является переносчиком 
многих опасных заболеваний.

Личинки и взрослые белокрылки питаются 
растительным соком, высасывая его из листьев. 
В результате на верхней части листьев появляют-
ся желтоватые точки, которые при массовом засе-
лении вредителями сливаются в один сплошной 
очаг, желтеют и преждевременно опадают. 

Вдобавок ко всем неприятностям, во время 
питания вредитель по типу тли выделяет медвя-
ную росу (сладковатую липкую жидкость), на 
которой любят поселяться сажистые грибы, по-
давляющие развитие растений. К тому же эти вы-

деления, расплываясь по поверхности листьев, 
негативно отражаются на процессе фотосинтеза.

Способы борьбы с вредителем
Ввиду особой жизнестойкости белокрылок, 

избавиться от насекомых можно исключительно 
при помощи комплексных мер, которые должны 
включать в себя профилактические и карантин-
ные мероприятия, механическое уничтожение 
вредителей, а также обязательное применение 
химических и биологических средств защиты 

растений.
Поскольку белокрылка демонстрирует бы-

струю адаптацию и хорошую устойчивость к ин-
сектицидам, пестициды желательно чередовать, 
чтобы избежать у насекомых привыкания.

Из препаратов чаще всего применяются такие, 

как Актелик, Актара, Конфидор, Командор, Тан-
рек, Зета, Ровикурт, Инта-Вир, Фуфанол и дру-
гие. Ввиду высокой токсичности химикатов при 
обработке растений следует обязательно приме-
нять индивидуальные средства защиты (специ-
альную одежду, очки, респиратор, перчатки).

Из биологических агентов, против табачной 
белокрылки обычно применяются паразиты рода 
Ensarsia (род наездников надсемейства хальцид) 
и Eretmocerus (паразитарная оса).

Белокрылка может заселять дыни, арахис, 
сою, горох, фасоль, капусту, огурцы, томаты, кар-
тофель и так далее, а из кормовых трав люцерну, 
вику и другие растения.

 
Западный 

калифорнийский трипс
   
Западный или калифорнийский цветочный 

трипс — очень опасный вредитель.  Он представ-
ляет опасность не только потому, что практически 
всеяден и уничтожает цветочные и декоративные 
растения, плодоносящие деревья, овощные по-
садки, но еще и может выступать переносчиком 
множества опасных заболеваний.

Калифорнийский трипс находится в списке 
вредителей, с которыми чаще всего приходится 
иметь дело работникам Отдела карантина расте-
ний и фитосанитарного мониторинга. Его личин-
ки часто обнаруживаются в грузах с продоволь-
ственными товарами и цветами на продажу.

Зиму калифорнийский трипс проводит в тепле 
внутри теплицы — взрослые особи укрываются 
растительными остатками, личинки — в грунте. 
В теплых районах может происходить зимовка в 
открытой почве. Весной, после того как произ-
водится посадка рассады, насекомые атакуют ее. 
Самки помещают яйца в верхней части стебля и 
созданные отверстия в листьях. За месяц, поедая 
растение, трипс откладывает до 300 яиц. Поража-
ет хлопчатник, лук, огурец, перец, томат, земля-
нику, персик, виноград и другие виды фруктовых 
и овощных растений. Кроме этого, нападению 
подвергаются и цветы: розы, цикламены, хризан-
темы, герберы и т.д.

Особенности борьбы с вредителем                                                                       
Уничтожение при помощи химикатов затрудне-
но из-за ряда факторов. Это совсем небольшое 
и скрытное насекомое, и как правило прячется 
в почках, бутонах, цветках, под разного рода че-
шуйками. Благодаря этому становится сложно 
обеспечить прямое воздействие химикатов.

• Механический — растения, которые мо-
гут испытать нашествие вредителя, нужно на-
крыть тонкой сеткой с небольшими ячейками 

• Агротехнический- В теплицах развеши-
ваются специальные ловушки для насекомых, 
которые могут предотвратить заселение трипсом 
или, с помощью анализа собранных насекомых, 
установить степень заражения;

• Биологический — борьба с калифорний-
ским трипсом проводится путем выпуска в зара-
женной теплице особых видов клещей и клопов;

• Химический — разработаны несколько 
инсектицидов, которые максимально эффектив-
но могут бороться с вредителем.   

Н. Нурмагомедов

                  ВНИМАНИЕ: 
       Карантинные вредители

Современное общество переживает множе-
ство трудностей. В век информационного изо-
билия каждый может выбрать себе направление 
для саморазвития. К сожалению, не вся инфор-
мация полезна и безопасна для окружающих.

В последнее время новостные каналы всё чаще 
повествуют о террористических актах в разных 
точках мира. Эти явления вызваны действиями раз-
личных оппозиционных групп, которые пытаются 
незаконным путём добиться желаемого через экс-
тремизм и терроризм.

Экстремизмом называют приверженность к 
крайним взглядам и действиям, отрицающим суще-
ствующие в обществе нормы и правила. Это явление 
базируется на агрессивности, наполненной нацио-
нальной, социальной или религиозной идеей.

Крайней формой проявления экстремизма в рос-
сийской юридической литературе считается терро-
ризм.

Мало кто из наших современников может сказать 
с уверенностью, что защищён от проявлений экс-
тремизма и терроризма. Особенно это утверждение 
справедливо по отношению к подрастающему поко-
лению россиян.

Примерно с 12-13 лет у подростков начинается 
активное становление личности. И как раз в этом 
возрасте ребёнку свойственен юношеский максима-
лизм. Очень часто деструктивные силы используют 
эту возрастную особенность несовершеннолетних в 
своих экстремистских целях, подавая свои идеи под 
маской патриотического или религиозного воспита-
ния.

Опасность от влияния экстремистских направле-
ний подстерегает детей, когда они оказываются пре-
доставленными сами себе – во внеурочное время, на 
улице. Самостоятельно, без сопровождения взрос-
лых, передвигаясь по улице, ребенок не защищен от 
посторонних людей и от той информации, которую 
эти люди могут преподнести.

Ещё одним фактором риска для подрастающего 
поколения является Интернет. С одной стороны это 
сконцентрированный кладезь знаний, а с другой – 
богатый источник угроз и опасностей, методы про-
тиводействия которым зачастую не успевают за их 
ростом.

Большинство исследователей информационной 
обстановки в сети Интернет отмечают, что кон-
тент основных Интернет-порталов, продвигающих 
идеологию насилия, всегда носит наступательный, 
агрессивный характер, имеет качественную теоре-
тическую базу и отличную защиту своего ресурса. 
Множество сайтов, форумов и блогов указанной 
направленности поддерживается (в том числе фи-
нансово) из-за рубежа, нацелено на дестабилизацию 
обстановки в России и на внесение разногласий в 
деятельность межгосударственных структур с уча-
стием России (СНГ, ШOC, союзы Россия-Белорус-
сия-Казахстан и другие). Многие социальные сети 
содержат экстремистскую информацию, призываю-
щую к межнациональной или межконфессиональ-
ной ненависти.

Сегодня реалии таковы, что большая часть пре-
ступлений крайне радикального характера соверша-
ется несовершеннолетними в составе группы. Это 
очень важное отличие экстремизма несовершенно-
летних. Считается, что в среднем до 80% участни-
ков группировок экстремистской и террористиче-
ской направленности составляют молодые люди в 
возрасте от 13 до 20 лет. Отличительными чертами 
подростков от 13 лет являются желание активной 
деятельности, стремление к индивидуальному са-
мовыражению и общению с людьми, разделяющи-
ми их убеждения. Посеянная на такую благодатную 
почву агрессия проявляется в стремлении выразить 
протест и почувствовать свою независимость. Это, в 
свою очередь, и является мотивом для вступления в 
экстремистские группы.

Педагогам и родителям важно знать, что главной 
защитой от деструктивного влияния на ребёнка яв-
ляются правильно выбранные профилактические 
меры.

Соблюдая следующие правила, Вы значительно 
снизите риск попадания вашего ребенка под влия-
ние пропаганды экстремистов.

1 - Развивайте с Вашими детьми доверительные 
отношения. Вам необходимо всегда быть в курсе, с 
кем общается Ваш ребёнок, как проводит время и 
что его интересует больше всего. По возможности 
тактично выводите ребёнка на обсуждение полити-
ческой, социальной и экономической обстановки в 
стране и в мире; затрагивайте межнациональные, 
межэтнические, межконфессиональные отношения, 
показывая равноправие всех народов и религий в 
рамках нашей мультикультурной Родины.

2 - Организуйте качественный досуг Вашему 
ребенку. Выделите в нём наиболее яркие качества, 
стремления к какому-либо виду деятельности: 
спорт, художественные, динамические или матема-
тические наклонности и т.п. – и постарайтесь най-
ти дополнительные образовательные учреждения, 
в которых Ваш ребёнок получит реализацию этих 
своих наклонностей. Это даст ему возможность для 
самовыражения и значительно расширит круг еди-
номышленников.

3 - Возьмите под личный контроль всю информа-
цию, получаемую ребёнком: изучайте печатные из-
дания, которые могут попасть Вашим детям – жур-
налы, газеты, книги; ограничьте бесконтрольный 
доступ к сети Интернет – пользуйтесь специальны-
ми настройками, запрещающими доступ к опасным 
ресурсам. Обращайте внимание, какие телевизион-
ные передачи смотрят Ваши дети, какие сериалы 
их интересуют больше всего. Старайтесь исклю-
чить из Ваших отношений резкую критику того или 
иного увлечения. Находите для объяснения Вашей 
позиции, если она отличается от мнения ребёнка, 
корректные фразы, не ранящие подрастающую лич-
ность.

4 - Проводите как можно больше времени с Ва-
шими детьми. Наблюдения специалистов показы-
вают, что в экстремистские группировки попадает 
в основном молодёжь, родители которых сделали в 
своей жизни акцент на финансовое обеспечение, а 
не установление добрых отношений между членами 
семьи. Как ни странно, но дети из неблагополучных 
семей в радикально настроенных группах – ред-
кость!

Психологи и социологи отмечают, что наиболее 
податливыми к идеям экстремизма являются учащи-
еся школ, ведь психика у школьников ещё не сфор-
мирована и легко поддаётся влиянию.

Внимательно наблюдайте за поведением Ваших 
детей! Особое внимание уделите ребёнку, если Вы 
обнаружили у него следующие признаки:

1 - манера поведения ребенка становится резкой, 
грубой, начинает прогрессировать ненормативная 
либо жаргонная лексика

2 - внешний вид и стиль одежды ребёнка резко 
выделяют его из ряда сверстников, прослеживаются 

признаки определённой субкультуры
3 - на компьютере, за которым часто занимается 

ребёнок, можно обнаружить много ссылок, сохра-
нённых файлов с текстами, роликами или изображе-
ниями экстремистко-политического содержания

4 - у ребёнка появляются предметы нестандарт-
ной символики или предметы, похожие на оружие 
или другая атрибутика

5 - ребёнок много времени проводит, занимаясь 
самообразованием, не связанным со школьной про-
граммой, довольно много времени уделяет работе в 
Интернет

6 - резко увеличивается число разговоров или 
комментариев на политические, социальные темы; 
выделяются признаки нетерпимости и резких суж-
дений

7 - у ребёнка появляются несвойственные ранее 
увлечения вредными привычками

Чаще всего указанные признаки говорят о том, 
что Ваш ребёнок начал подпадать под влияние экс-
тремистской идеологии. Обнаружив это, родители 
должны, прежде всего, сохранять хладнокровие, но 
действовать решительно, соблюдая следующие пра-
вила.

1 - Не заявляйте ничего категорически и не вы-
ясняйте отношений на повышенных тонах, чтобы 
не увеличивать протест подростка. Попытайтесь от-
кровенно поговорить, раскрыв ребёнку свои тревоги 
о нём, показав любовь и заботу. Выясните причину 
его радикальных настроений.

2 - В беседе на интересующие подростка темы 
старайтесь применять «контрпропаганду» экстре-
мистским течениям, приводя примеры из жизни 
известных людей и истории из собственного опыта, 
когда положительные устремления человека помог-
ли ему осчастливить других, сделав его самого при 
этом авторитетом для многих.

3 - Ограничьте общение подростка с людьми, ко-
торые могут оказывать на него негативное влияние, 
если Вы знаете лидера группы – прежде всего,  изо-
лируйте ребёнка от него.

4 - Закройте доступ ко всем подозрительным 
ресурсам в сети Интернет. Для этого изучите на-
стройки Вашего компьютера – многие производи-
тели антивирусного оборудования предлагают та-
кую опцию, как «родительский контроль». В числе 
лидеров среди антивирусных программ, имеющих 
опцию фильтрации нежелательных для детей ин-
тернет-сайтов, являются программы KinderGate, 
Dr.Web, Kaspersky. Кроме этого, подобные фильтры 
предусмотрены в некоторых версиях операционных 
систем Windows.

5 - Если конструктивного диалога с ребёнком не 
получается – обязательно обратитесь к профессио-
нальному психологу.

Родители!
Будьте внимательны, пользуясь информацией, 

размещённой в сети Интернет. Если Вы обнаружили 
материалы, содержащие идеи, направленные на раз-
жигание межнациональной вражды и прочие крайне 
радикальные настроения – немедленно сообщите 
об этом на портал Общественной палаты Россий-
ской Федерации. С помощью формы, размещённой 
на этом портале, Вы можете выслать ссылку на ин-
тернет-ресурс или аккаунт Твиттер, Фейсбук, ВКон-
такте, на котором ведётся пропаганда терроризма, 
межнациональной и межрелигиозной вражды. По-
сле экспертной оценки адрес ресурса будет передан 
в органы власти для блокирования, а содержащаяся 
в нём информация будет использована в разработке 
стратегии по противодействию подобным материа-
лам.

Совместно с государством мы сможем защитить 
наших детей от экстремистских настроений и пре-
дотвратим совершение ими противоправных дей-
ствий.

Защити своих детей от экстремизма и пропаганды 
терроризма!

Антитеррор

Наркотики дают фальшивое представление о счастье.
Наркотики не дают мыслить за самого себя.
Наркотики часто приводят к несчастным случаям.
Наркотики уничтожают дружбу.
Наркотики делают человека слабым и безвольным.
Наркотики являются препятствием к духовному разви-

тию
Наркотики толкают людей на кражи и насилие.
Наркотики являются источником многих заболеваний. 
Наркотики разрушают семьи
Наркотики приводят к уродству детей
Отказавшись от наркотиков, ты:
сбережёшь свое здоровье,

сохранишь своих друзей,
не причинишь боль своей семье,
останешься свободным и независимым.
Что же делать, если ты уже начал употреблять нар-

котики?
1. Не молчи о случившемся, расскажи близким и 

вместе решайте проблему.
2. Подумай о том, как сменить свою компанию. 

Продолжая дружить с ними, ты рискуешь стать нар-
команом.

3. Скажи себе твердо
я хочу быть здоровым, сильным, счастливым;
я хочу иметь здоровых детей

10 причин сказать «НЕТ» наркотикам
Наркомания
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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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, 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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На территории Российской Федерации организации и 
индивидуальные предприниматели обязаны применять 
контрольно-кассовую технику, включенную в реестр (п. 1 
ст. 1 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О при-
менении контрольно-кассовой техники при осуществлении 
расчетов в Российской Федерации», далее - Федеральный 
закон № 54-ФЗ). Исключения установлены Федеральным 
законом № 54-ФЗ.

При расчете пользователь обязан выдать кассовый чек или 
бланк строгой отчетности на бумаге (п. 2 ст. 1 Федерального 
закона № 54-ФЗ). Если до момента расчета покупатель (клиент) 
предоставил номер телефона или адрес электронной почты, то 
кассовый чек или бланк строгой отчетности необходимо напра-
вить ему в электронной форме, если иное не установлено Феде-
ральным законом № 54-ФЗ.

Следует учитывать, что за нарушение законодательства 

Российской Федерации о применении контрольно-кассовой 
техники статьей 145 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях (далее - КоАП) предусмотре-
на административная ответственность. В частности, налагается 
административный штраф: на должностных лиц в размере от 
1/4 до 1/2 суммы расчета без применения кассы, но не менее 10 
тысяч рублей; на юридических лиц - от 3/4 до полной суммы 
расчета без применения кассы, но не менее 30 тысяч рублей (ч. 
2 ст. 145КОАП).

За повторное нарушение в случае, если сумма расчетов без 
применения кассы составила, в том числе в совокупности, 1 
млн рублей и более, влечет в отношении должностных лиц дис-
квалификацию на срок от одного года до двух лет; в отношении 
индивидуальных предпринимателей и юридических лиц адми-
нистративное приостановление деятельности на срок до 90 су-
ток (ч. 3 ст. 145 КоАП).

Межрайонная ИФНС России №17 по Республике Дагестан 
в связи с проведением отраслевого проекта «Общественное

 питание» информирует налогоплательщиков:


