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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

№   11         12    марта    2021 г.

ГОЛОС ВРЕМЕНИ
                  № 11   (9323)   12   марта   2021 года.   Основана в I948 году.  Выходит по пятницам.  Цена 5 руб.

Совещание по вопросу реализа-
ции мероприятий по переселению 
лакского населения Новолакского 
района на новое место жительства 
состоялось во вторник, 9 марта, под 
руководством Председателя Прави-
тельства РД Абдулпатаха Амирха-
нова.

 Премьер-министр республики 
нацелил руководителей профильных 
ведомств к поэтапному решению во-
просов переселения: «Нерешённых 
проблем еще много, мы наблюдаем 
частые перебои в подаче электроэнер-
гии, газа, имеются проблемы с лив-
невой канализацией. Вопрос пересе-
ления тянется уже почти 30 лет, надо 
принять конкретные решения, чтобы 
качественно изменить ситуацию».

О том, как реализуется соответ-
ствующая госпрограмма и ключевых 
проблемных вопросах доложил на-
чальник Управления Правительства 
РД по вопросам переселения лакско-
го населения Новолакского района на 
новое место жительства и восстанов-
ления Ауховского района Гаджи Сул-
танов.

Он отметил, что одним из вопро-
сов, требующих первоочередного ре-
шения, является бесперебойное элек-
троснабжение населенных пунктов 
переселенческого Новолакского рай-
она. Существующая пропускная спо-

собность электросетей не позволяет 
обеспечить надежное электроснабже-
ние. Для решения проблемы необхо-
димо построить высоковольтную ли-
нию электропередачи от подстанции 
Шамхал до села Новолакское и новую 
подстанцию и ответвлениями до насе-
ленных пунктов.

Учитывая большой объём потреб-
ных средств, Минэнерго РД пору-
чено проработать с ПАО «Россети» 
возможность финансирования стро-
ительства данного объекта за счет 
средств указанной компании.

Другой вопрос – строительство 
систем ливневой канализации, от-
сутствие которых приводит к частым 
подтоплениям населенных пунктов и, 
соответственно, к разрушению имею-
щихся грунтовых дорог. Аналогичная 
ситуация произошла в начале текуще-
го года. Для принятия оперативных 
мер Правительством РД из резервного 
фонда было выделено порядка 11 млн 
рублей на обеспечение мероприятий, 
связанных с отведением поверхност-
ных вод в селе Новокули и прилегаю-
щих территорий, с очисткой и восста-
новлением водоотводящих каналов.

Было отмечено, что вопрос рекон-
струкции улично-дорожной сети, на 
которую потребуется более 3,5 млрд 
рублей, обсуждался в рамках Дней 
Республики Дагестан в Совете Феде-
рации. Указанные средства предлага-
ется направить на ремонт дорожного 
покрытия. В целом стоимость работ 
по проведению ливневой канализации 
и реконструкции отдельных участков 
водопроводной сети на переселенче-
ской территории, по предваритель-
ным подсчётам, составит свыше 8 
млрд рублей.

Абдулпатах Амирханов поручил 
начать разработку проектно-сметной 
документации реконструкции улич-
но-дорожной сети и благоустройства 

населенных пунктов и подготовить 
заявку для включения в федеральную 
адресную инвестиционную програм-
му.

В рамках совещания также были 
рассмотрены и другие вопросы, свя-
занные со строительством комму-
нальной и инженерной инфраструк-
туры, незавершенного строительства 
жилых домов. По каждому вопросу 
профильным министерствам и ведом-
ствам были даны соответствующие 
поручения.

Вопросы строительства объектов
инженерной инфраструктуры на пе-

реселенческой территории Новолак-
ского района будут рассмотрены

В составе делегации поздравить 
женщин-военнослужащих от лица 
Врио Главы Дагестана Сергея Мели-
кова и от себя лично прибыли: глава 
Новолакского района Магомед-Гаджи 
Айдиев, депутат Народного Собрания 
Республики Дагестан Амирхан Амир-
ханов, начальник Управления Прави-
тельства РД по вопросам переселения 
лакской части населения Новолакско-
го района на новое место жительства 
и восстановления Ауховского района 
Гаджи Султанов, председатель Район-
ного Собрания депутатов Новолакско-
го района Рамазан Маликов, первый 
заместитель главы МО Султан Хам-
затов и начальник информационного 
отдела администрации района Марат 
Ханов. 

Глава муниципалитета совместно 
с руководителем временной опера-
тивной группировки органов и под-
разделений МВД России в СКФО по-
здравили с праздником костромских 

женщин-полицейских, прикомандиро-
ванных в Дагестан. 

В адрес представительниц пре-
красного пола были адресованы сло-
ва благодарности за службу и добро-
совестное исполнение обязанностей. 
Сотрудницы органов внутренних дел 
были отмечены Почетными грамота-
ми главы МО «Новолакский район». 

Сводный отряд костромской поли-
ции проходит службу в Новолакском 
районе не первый год. Костромичи 
обеспечивают безопасность на гра-
нице Дагестана и Чечни. Среди слу-
жащих — сотрудники оперативных 
подразделений, ППС, участковые 
уполномоченные, кинологи, инспек-
торы ДПС, а также отряды Росгвар-
дии. 

Прибывшие преподнесли женщи-
нам цветы и оригинальные подарки, а 
также сладости к чаю. В завершение 
мероприятия прошла памятная фото-
сессия.

  Женщинам-военнослужащим ФКПП 
«Герзельский мост» вручены 

 Почетные грамоты
В преддверии Международного женского дня в Новолакском районе 

стартовали праздничные мероприятия. Глава МО «Новолакский район» 
Магомед-Гаджи Айдиев вместе с делегацией прибыл на ФКПП «Герзельски-
й мост» с целью поздравить женщин-военнослужащих, несущих службу на 
границе Дагестана и Чечни. 
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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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по вопросам переселения Магоме-
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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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Высоких гостей во 
дворе дома встретила 
семья Насруллаевых из 
села Новочуртах, кото-
рые 10 лет тому назад 
похоронили своего сына 
– сотрудника ОМВД 

России по Кизилюртов-
скому району. Сейчас 
Идрису исполнилось бы 
30 лет. Гости поздравили 
хозяйку дома – Насрул-
лаеву Рузмай с наступа-
ющим Международным 
женским днем от имени 
Врио Главы РД Сергея 
Меликова и от себя лич-
но, и вручили ей цветы 
и подарки.

Гости пожелали ма-

тери погибшего сотруд-
ника крепкого здоровья, 
поблагодарили за муже-
ство и терпение, а также 
напомнили, что имя её 
сына остается навсегда 
в памяти всех без ис-

ключения сотрудников 
и тех, кто его знал. «Се-
годня мы вспоминаем 
тех, кто отдал самое до-
рогое – свою жизнь, ис-
полняя служебный долг. 
Нет большей любви, 
– говорит Священное 
Писание, –чем для тех, 
кто отдаст свои жизни 
за ближнего своего.

И эту заповедь по-
гибшие сотрудники ис-

полнили во всей полно-
те. 

Вспоминая их сегод-
ня, мы понимаем, какой 
ценой было даровано то 
спокойствие и мир, в ко-
тором мы живем с вами. 

Желаю вам терпения, 
крепкого здоровья, дол-
гих лет жизни и самого, 
самого благого», — вы-
разил слова поддержки 
глава МО Магомед-Гад-
жи Айдиев.

В свою очередь, она 
поблагодарила руковод-
ство района и прибыв-
ших делегатов за чуткое 
отношение, заботу и 
внимание.

Глава Новолакского района поздра-
вил с 8 Марта мать  погибшего при 

исполнении  служебного долга

Идрис Алиев

В преддверии Между-
народного женского дня 8 
Марта врио начальника 
ОМВД России по Новолак-
скому району Ахмед Щейхов 
и заместитель главы адми-
нистрации Новолакского 
района по общественной 
безопасности Гайирбег Му-

саев посетили на дому вдов 
погибших при исполнении 
служебного долга сотрудни-
ков полиции. 

Они поздравили женщин 
с 8 Марта от имени Врио Гла-
вы РД Сергея Меликова, гла-
вы МО «Новолакский район» 
Магомед-Гаджи Айдиева и от 
себя лично, а также вручили 
цветы, открытки и памятные 

подарки. В этот день также 
семьи погибших сотрудни-
ков посетили и полицейские 
ОМВД России по Новолак-
скому району. Отметим, что 
сослуживцы стараются регу-
лярно навещать родственни-
ков своих погибших коллег, 
помогая им решать различные 
социально-бытовые вопросы 
и оказывая помощь и под-
держку в сложных жизнен-
ных ситуациях.

«Родные и близкие погиб-
ших сотрудников всегда мо-
гут рассчитывать на помощь 
и любое содействие со сто-
роны руководства ОМВД по 
Новолакскому району. Пока 
мы помним имена погибших 
героев, они остаются с нами. 
Позаботиться о тех, чьи му-
жья, отцы и сыновья отдали 
жизни во имя служения Оте-
честву – святая обязанность 
действующих сотрудников 
и руководства районного 
ОМВД, — отметил врио на-
чальника ОМВД России по 

Новолакскому району Ахмед 
Щейхов.

Также, замглавы МО 
Гайирбег Мусаев передал 
поздравительный адрес от 
лица руководства МО: «По-
здравляю с этим прекрасным 
праздником. Желаю вам и ва-
шим близким здоровья, сча-
стья и благополучия. Пусть 
то мирное небо, которое со-

хранили ваши мужья, сыно-
вья и братья, светит также 
тепло и по-доброму для нас 
всех».

В свою очередь, женщины 
поблагодарили посетивших 
их делегатов и руководство 
района за оказанное внима-
ние и проводимую работу по 
сохранению памяти погиб-
ших сотрудников полиции.

 С женским днём поздравили вдов погибших 
сотрудников полиции

За мужество и героизм, прояв-
ленные при выполнении служебного 
долга, Указом Президента Российской 
Федерации от 31 января 2001 года 
младшему сержанту милиции Исаеву 
Мутею Закириновичу присвоено зва-
ние Героя Российской Федерации (по-
смертно). Сегодня у Язимат Исаевны 
двойной праздник – День рождения 
и 8 Марта. Исполнилось ей 81 год. 
В непринужденной обстановке гости 
поговорили с именинницей, узнали о 
том как она живёт, вспомнили сына 
Исаева Мутея, который героически 
погиб.

Со слезами на глазах она расска-
зала, как они искали его целый год, 
его не было ни среди живых, ни среди 
мертвых. «Где только мы его не иска-
ли, какие только пороги мы не обива-
ли, и через год наших активных по-
исков, нам сообщили, что его нашли 
мертвым, его заживо похоронили бо-
евики. Услышав, что моего любимого 
сына Мутея больше нет, земля ушла 
из-под ног. От одной мысли, что я его 
больше не увижу, моё сердце разрыва-

лось от горя. Мой сын ушел, оставив 
нам лишь боль и слёзы, он успел оста-
вить после себя двоих детей и в них 
я нахожу хоть какое-то утешение», — 
поделилась Язимат.

Мутей Исаев был с воинскими 
почестями похоронен в родном селе. 
Кроме Мутея, она потеряла еще од-
ного сына Заура, что ещё больше под-
косило здоровье матери. «Я прошу у 
Всевышнего только одного, здоровья 
и долгих лет жизни моим детям и 
внукам. Только благодаря их заботе и 
поддержке, я смогла справится с этим 
горем», — добавила она.

Сейчас Язимат живёт в Ново-
строе, на переселенческой террито-
рии Новолакского района, на улице, 
которая названа именем её отважного 
сына Мутея. Она ещё долго рассказы-
вала обо всем, что с ней происходило 
и через что пришлось ей пройти. Го-
сти были восхищены её стойкостью 
и мудростью, выразили ей большую 
благодарность и пожелали ей крепко-
го здоровья и только радостных собы-
тий в жизни.

Глава района  поздравил мать 
Героя  России Ахмедову Язимат

В преддверии Международного женского дня в Новолакском районе 
проходят различные праздничные мероприятия и поздравления от муж-
чин-коллег прекрасной половине коллектива. В эти дни делегация муж-
чин, среди которых: глава Новолакского района Магомед-Гаджи Айдиев, 
депутат Народного Собрания РД Амирхан Амирханов, начальник Управле-
ния Правительства РД по вопросам переселения Гаджи Султанов, предсе-
датель Райсобрания Новолакского МО Рамазан Маликов, первый замгла-
вы МО Султан Хамзатов, глава с.Новочуртах Рамазан Набиев и начальник 
ИТ-отдела администрации МО Марат Ханов поздравили с 8 Марта мать 
погибшего при исполнении служебных обязанностей сотрудника полиции 
Насруллаева Идриса.

По лицу  этой женщины 
можно читать судьбу поко-
ления 40 х годов.   Каждая  
черточка, каждая морщин-
ка – история жизни, которую 
безоблачной не назовешь. 
Переплетаясь, линии за-
мыкаются на глазах – глу-
боких, созерцающих день 
сегодняшний.

Магомедова Айманат  
Исмаиловна родилась 8 го 
марта 1939 года в селении  
Халаки Лакского района, в 
крестьянской семье. 

 Айманат  каждый раз го-
ворит, что её детство, моло-
дость и вся жизнь  прошла 
очень и очень трудно.  Жить 
было тяжело, есть  было 
нечего, ели все, что мог-
ли  приготовить из крапивы. 
Неурожай и голод заставля-
ли людей выживать. Будучи 
еще маленьким ребенком, ей 
пришлось помогать старшим в 
доме. Её  детские руки  никогда  
не уступали взрослым.

После переселения  в Но-
волакский район в 1944 году, 
вся семья обосновалась здесь. 
Жизнь стала потихоньку на-

лаживаться. После  окончания 
школы начала  трудовую дея-
тельность.  Замуж вышла в 1960 
году. В этом браке родились два 
сына.  Айманат всю жизнь рабо-

тала на  строительных работах, 
бралась  за любую работу.

Нужно было вырастить сы-
новей, одеть и обуть, позабо-
титься о  будущем. Для каждо-
го сына она находила дельный 
совет и доброе слово. Любящая 

мать и преданная  хозяйка, она  
вырастила своих сыновей тру-
долюбивыми.   Коллеги по ра-
боте  ее любили за доброту  и 
отзывчивость.  За многолетний 

и добросовестный труд на-
граждена медалью «Вете-
ран труда». 

Идут  годы. К сожале-
нию, с годами уходит и 
здоровье. Тяжелый труд не 
проходит бесследно. После 
операции на сердце здоро-
вье ослабло. 

8 марта в семье двойной 
праздник,- день рождения 
и Женский день. И в этот 
день вся семья собирается 
у мамы. Айманат  своей  от-
крытой улыбкой встречает 
всех, ее глаза светятся до-
бром и лаской. 

Добрым словом отзыва-
ется Айманат о соцработни-
це Гаппаевой Патимат. Это 
чуткий и внимательный че-

ловек, всегда приходит в хоро-
шем настроении, поднимает ей 
дух.  Когда приходит Патимат, 
на душе становит тепло,- гово-
рит Айманат  и благодарит со-
циальную работницу за ее труд 
и внимание.

8 Марта у них двойной праздник 

В  селе Тухчар Новолакско-
го района социальная работница 
Худайнатова Ханича поздравила 
с двойным праздником - с днем 
рождения и Международным жен-
ским днем   Алхулаеву  Мариям. 
Она одна из тех женщин, которая 
на своих  плечах, наравне с муж-
чинами, несла все тяготы трудной 
сельской жизни.

Тяжелый труд сельских женщин 
раньше можно было назвать подви-
гом. И этот подвиг вечен, как вечна и 
сама женщина, несущая жизнь и лю-
бовь, счастье и созидание.

Соцработница передала своей 
подопечной слова поздравления от 
руководства КЦСОН, пожелала в 
первую очередь крепкого здоровья, 
озаряемого улыбками близких людей, 
мира и покоя в семье.

Патимат Юнусова

Хизриева Сиянат  Гафуров-
на родилась 8 го марта 1940 
года в селе Ницовкра Лакско-
го района, в  семье типичных 
сельских    тружеников.

В 1944 году их семья со 
всеми жителями переехала  
на новое место жительство в 
Новолаский район. Для всех 
жителей это была суровая 
действительность. Только 
начали обустраиваться на 
новом месте, в молодом воз-
расте умерла ее мать. Трое 
маленьких детей остались на 
руках у отца. Он всю жизнь 
был чабаном на кутанах. За 
детьми некому было смо-
треть и они были определены  
в детский дом в селе Ярыксу. 
Трудно  было в детском доме 
в военные годы.

Всегда приветливая и до-
брая, Сиянат устроилась, ког-
да повзрослела, няней в дет-
ский сад. А последние годы 
работала техничкой в Ново-
лакской средней  школе. 52 года 
трудового стажа. Ее добросо-
вестный труд отмечен высокой 
наградой «Ветеран труда».

2016 год тоже она  считает 
годом переселения, потому    что  

переехала еще на  новое место 
жительство в Новострой.

За 38 лет совместной жиз-
ни с мужем  были счастливы. 
Прошли множество испыта-
ний, вырастили  трудолюбивый 
и уважительных  дочерей. Ра-

довались и гордились их успе-
хами.  Говорят, что создание на-
дежный благополучной семьи 
во многом зависит от крепкого 
плеча главы семейства. Жен-
щина в семье – прежде  всего 
хранительница очага, покоя, а 

мужчина должен быть защит-
ником семьи и лучшим приме-
ром для детей. Плюс любовь и 
взаимоуважение между родны-
ми. Свою семейную пирамиду 
Хизриевы построили на славу. 
А слава родителей – в детях. 

Все дочери определи-
лись, у них есть свои 
семьи, живут отдельно.  
По выходным прихо-
дят проведать бабушку. 
В полном составе вся 
родня вместе собира-
ется именно 8го мар-
та- вот это настоящий и 
двойной праздник, день 
рождения и 8ое марта. 
Так заведено в их семье. 
В этот день в большом 
семейном фотоальбоме 
Хизриевых появляется 
еще одна общая фотогра-
фия на память.

Любовь к матери - 
самая естественная, чи-
стая, бескорыстная. В 
мамином лице огромное 

богатство,  истинное тепло и  
великое счастье.

Конечно, все дети любят 
своих матерей –нежных и до-
брых, ласковых и заботливых, 
готовых ради своих детей, на 
все.

Мы кланяемся вам до земли! 
Инт дайдихьулий

Душру , гъан хъанай дур интнил дайдихьу,
Дувара х1адуршин абартри шахьлан,
Унгу - унгунусса къавт1и бичинсса,
Хъунма бак1у  т1аннул х1адур бувансса.

Къавт1илух щябивк1сса мюрщисса оьрч1ру,
Миннал  канакисса кайпсса хьхьахьхьари,
Карав - мукьах бивщун бумий агьали
Буслайсса хаварду, бувайсса хъярчру...

Ц1арал т1урк1улущал к1и т1айла дуккан,
Гъилишиврущалгу инт хьунадакьин,
Даража лавайсса хъу дуч1аншиврул
Хъинну х1адур хьира, х1арачат бувну.

Буттахъал аьдатру ххуйну ядуллан,
Ххарисса ч1уннугу дак1нийн рутаван,
Даркьусса дуниял жуч1ара лич1ан,
Дуккира дуаьрду, ххирасса ссурвал.

ХХИРА  БАВАХА 

Бавай, ина дияв къатлуву чирахъ ,
Чаннану  лавхъусса щалва  оьрмулий.
Бавай, ина дияв жул хъунма зунтту, 
Лахъшиву ххал дуван  жуща къавхьусса.

К1анттийн кьусгу дирк1ун, кьинирду руртун ,
Кьиблалийн дурувгун, дуаьгу  дурккун ,
Ина ххассар  байвав  жу апат1рая
Оьттувун бут1айва т1айласса ислам.

Ина жухь бувккусса ххуйсса насих1ат,
Жун буч1и лявкъунни оьрмулул ххуллий.
Ина жуву бивхьу иман ва намус 
Жущалва ласунну ахиратравун.

Аьрапалул гьантрай кьимат  буванну,
Биянну вил гьаттайн зиярат буван,
Буккинну вин алх1ам, дуванну дуаь,
Вил гьаттал ч1аххурайн дугьанну кару.

Жул ххирасса бавай, аьзизсса нинуй,
К1ук1луну лякъиннав аьрщарал шану.
Вил гъилисса кару, куц бавкьусса чурх
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НИТТИХА 
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Бургира хьхьич1ун.
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НУЦАЛАЙ СУЛТАНОВА .

Буккултрал 
назмурду

Кабират Цахаева

В преддверии 8 Марта делегация в составе: главы МО «Новолакский 
район» Магомед-Гаджи Айдиева, депутата Народного Собрания РД Амир-
хана Амирханова, начальника Управления Правительства РД по вопросам 
переселения Гаджи Султанова и председателя Райсобрания Новолакского 
муниципалитета Рамазана Маликова навестили на дому мать погибшего 
во время сентябрьских событий 1999 года, когда в район вторглись между-
народные террористы, сотрудника РОВД, Язимат Ахмедову.
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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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Зульмира Юсупова

Лавгмуния ккалай, 
бучIантIимуния пикри 
буллай, захIматсса бу-
нугу, бигьасса бунугу, 
бакIрачIан бувкIмур бал-
глай,  77 шинал манзил 
лавгунни ЦIуссалакрал 
районналий ялапар хъа-
най лакрал миллатрал.

«Хъинмала баньявав 
хъин хъуниминнал

Гьаз бувну авлахърайн 
жува бивчусса?»- тIисса 
ххару бур Сулайман Чугуев-
лул шэърилуву.

I944-ку шин. ХIукума-
трайн ялун дуркIсса оькьи-
ни лахъан, Буттал Ватан 
дуруччин, ярагь кIунттил 
бугьан шайсса чиваркI Хъ-
ундяъвилийн талан лавгун, 
марцI дурккуну дия лакрал 
щархъурду.  Буттахъул, ар-
сру, ласру, уссурвал дяъви-
лий талай бунува, гъарибну 
ливчIсса къари – къужлул, 
хъами – оьрчIал ялун лухIи 
кьини кIилчингу ялун диру-
на.

I944 ку шинал февраль 
зуруй буттал аьрщарая ча-
чаннал миллат бизан бувкун, 
СССР данул Министертурал  
Советрал ва ДАССР данул 
Обком партиялул ва  Мини-
стертурал Советрал хьукму 
бувна дачIра лирчIсса  Ау-
ховский районналул аьр-
щарайн  Лакрал ва Ккуллал 
районная 27 шяравалу дизан 
дуван. II мартрал кьини ла-
крал щархъавун бургъилух 
цIупар кунма,  хах- хавар 
бакъасса хавар бивуна. Гу-
жрай къатрава букан буллай, 
ца – кIива зурул мутталий 
дизан дурну дур I200 хо-
зяйство -  рях  азарунничIан  
ивсса инсан. Мигу бивкIссар 
ласру аьрай ливчIсса, мюр-
щисса оьрчIащалсса щахъ-
ами, къари – къужа, дяъви-
лул инвалидтал. Бачингу 
бувну бур, ласун шаймур 
ласияра куну, 3-4 къатлун 
ца аьравагу дуллуну, гьатта-
ра кунма хьхьичI  бавкьуну. 
Буттал буттахъая ливчIсса, 
хъунмасса захIмат бивхьу-
ну, чарттая бувсса къатри-
гу, къатлувусса кьай – кьуй, 
ризкьи – кьинигу кьарир-
тун, лакрал жямат бавчус-
сар бахьтта арулва гьантлул 
ххуллийх. 

Къабизанну тIий, тарс 
бацIлай бивкIмий, къатригу 
ччувччуну, махъмий нигьа 
бусан бан дуснакь бувссар. 
Бивзун лавгминнал къатри-
гу, ми  махъунмай зана къ-
абикIаншиврул,  пякь учин 
бувну бивкIун бур.    ЦIана-
кул  хъинну чансса ливчIун 
бур ЦIуссалакрал районна-
лул жяматрал дянив ххул-
лийх нанисса хIаллай цал 
ва бакIрачIан бувкIмур бу-
сан бюхъайсса инсантал. Оь  
кьини   бакIрачIан дуркIмий 
буслан бикIайва «Ххул-
лийх нанинийгу жун чанс-

са бакIрачIан къабувкIссар: 
дяркъу, марххала, тIювпан. 
Ккашил ва дякъил чIявусса 
халкь ххуллийхва литIлай 
бири – биривний аьрщараву 
кIучI буллай бикIайва. Аьра-
валттай буза биширча бакъа, 
инсан щяикIансса тагьар 
къадикIайва. Лахъисса ххул-
лул манзилланий мюрщи – 
хъуни къакуну, най бивкIру 
бахьтта. Хьхьувай бигьала-
ган бавцIусса кIанай жущал-
ла ларсъсса дуки – хIачIия-
лия дарцунугума лякъайва. 
Базу тIивтIуну сивсуну, ля-
кьа дуччинну дукра дукан 
къашайва, цуксса  хIаллай 
бачин багьавив къакIуллих-

ха тIий». 
Лахъисса ххуллул ман-

зилгу бивтун, чIяру – 
чIярусса захIматшивурттугу 
бакIрачIан дуркIун, цири 
лакрах ялугьлай диркIсса 
цIусса миналий?   - Тикан-
нан ххявхсса  аьрщи, яла 
цурдагу багъ – бахчарду бул-
лай,  лакрал тIутIайх дичин 
дурсса.

Зунттал щархъава  бизан 
бувминнах  ялугьлай диркIс-
сар хъямала дурсса щархъ-
урду, чяли дирхьуну, аьрща-
рай бувщусса къатри, дугьан 
дурасса хъуру, вардиш бакъ-

асса арнил гьава ва ккаши. 
Ва тагьарданий, кIива- шан-
ма зурул мутталий дизан 
дурсса  Лакрал   ва  Ккуллал 
районналул щархъая,  I944 
ку шинал  июнь зуруй  дурну 
дур ЦIуссалакрал район.

Байбивхьуна жулва агьа-
лий ккашил, бургъил  ва  
цIалаллил литIлай. Буч-
чин ка хъирив къалаллай, 
ливтIуну лякъайсса  бивкIун 
бур щаллусса  кулпатру. Ца 
ивкIуну, уччин гьав дуклай 
бунува, баяйсса бивкIун бур 
цамагу ивкIунни тIий. Бан-
мур бухлагаврил ца гьатта-
ву кIия – шама инсан учлай  
бивкIун бур. Чапаевкаллал 

шяраваллил хIатталлив бур 
ца хъунмасса кьун, кIала-
барз  хIисаврай бивхьусса.  
Тарих аьщун бивзун, цIа 
бакI духларгун дур цIусса 
миналийн дизан дурсса 27 
лакрал шяраваллил, жямат 
бухва лавгун кIиссурттай 
буккинса инсантал ливчIуну 
бур. I944 ку шиная I947 ку 
шинайн бияннин ливтIуну 
бур 2000 ливчIусса инсан-
тал.

Бизан бувсса  инсанту-
рал оьттул гъухъ руртIуну, 
цIанасса даражалийн диян 
дурну дур ЦIуссалакрал 

район. Шилун биювкун, 
ккашил циняв бухлавгун 
къагьан, чан-кьансса ша-
гьнал лачIагу буллуну, ду-
кралун кIанай, гьарцаннайх 
цанна – цаннасса участо-
кругу дарчIуну дур. Шикку 
хъинну чансса диркIун дур 
дугьайсса хъуругу. Бизан 
бувсса шиналва байбивхьу-
ну бур къатIрацIа марцI дул-
лай, кавсру чIатIрах бихлай, 
дугьансса хъуру дуллай. 
Къурувва чятирду бивщуну, 
хьхьу- кьини дакъа, мюрщи- 
хъуни къакуну, зий бивкIун 
бур цIумина щаллу дул-
лай. Банмур цамур бивкIун 
бакъар. Норма биттур къа-

дарча, иникIма къадулайсса 
диркIун дур. Амма норма 
биттур дансса хIал чIявус-
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бивкIун бур рухIру кьацIул 
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хьуну, хIукумат занакьала 
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хьуну дур Республикалул 
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I99I ку шинал, лакрал мил-
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Укунсса бивкIун бур жула халкьуннал кьадар
Патимат Юнусова

В банкетном зале «Олимп» со-
стоялось торжественное меропри-
ятие, посвященное Международ-
ному женскому дню 8 марта. Были 
приглашены матери- героини, оди-
нокие матери, которые достойно 
воспитали детей, ветераны труда, 
специалисты Новолакского КЦ-
СОН.

В мероприятии принял участие    
первый заместитель главы МО «Но-
волакский район» Хамзатов.  Заслу-
женный работник социальной сферы 
республики Гамадаева Лайла, откры-
вая праздник, обширно рассказала об 
этом прекрасном весеннем празднике. 

В своем пожелании директор ГБУ 
РД КЦСОН в МО «Новолакский рай-
он» Джамхатова Малика     сказала: -

«Желаю вам всегда быть счастли-
выми, здоровыми, окруженными неж-
ностью и заботой любящих вас людей. 
Пусть во всех делах вам неизменно 
сопутствует удача, а в семьях царят 
совет, любовь и взаимопонимание.   
Пусть сбываются все ваши надежды 
и мечты, и всегда сопровождает уве-
ренность в завтрашнем дне, а каждый 
новый день преподносит множество 
возможностей».

В своем выступлении пригла-
шенные  Чухаева Рагимат, Юсупова 
Загидат, Хункерова Яхмат,  Бугалова 
Хадижат   поблагодарили организато-
ров праздника   и особенно Гамадае-

ву Лайлу, которая на высоком уровне 
проводит   все праздники.

В своем пожелании Хамзатов Сул-
тан сказал: – «Замечательный празд-
ник   8-ое марта - самый яркий из всех 
праздников, и посвящен самым глав-
ным женщинам в жизни каждого муж-
чины – бабушкам, матерям, женам и 
дочерям. Это ваш день и ваш празд-
ник.   Женщины- прекрасные специа-
листы на работе, и женский труд са-
мый тяжелый.

Ваша мудрость помогает сохра-
нить домашний очаг, доброта- воспи-
тывать детей и внуков, ваша энергия, 
забота и внимание помогают каждому  
ощутить себя нужным обществу, а 
ваша активная жизненная позиция не-
сет в мир и в каждую семью согласие, 
добро и любовь.

Я хочу пожелать вам  понимания 
от окружающих, любви и теплоты от 
родных, удовольствия и наслаждения 
от жизни. Это ваш день и ваш празд-
ник. С праздником Вас!»

В этот день за красиво накрытым 
столом было сказано много теплых 
слов пожеланий и поздравлений.

  Ведущая, представляя слова при-
глашенным, посвящала им стихи и 
красивые слова.

Все приглашенные в конце сфо-
тографировались и тепло поблагода-
рили организаторов праздника. При-
глашенным преподнесли памятные 
подарки и розы     в знак любви, уваже-
ния и признательности. 

Сотрудники ОГИБДД вруча-
ли женщинам-водителям весенние 
тюльпаны. Цветы в подарок и веж-
ливое напоминание о безопасности 
на дороге приготовили на этот раз 
для женщин госавтоинспекторы. 
Для многих представительниц пре-
красной половины такой подход 
стал полной неожиданностью.

В адрес девушек-автомобили-
сток от инспекторов прозвучали 
прекрасные весенние поздравления. 
Желали счастья и любви. В свою 
очередь, напомнили автоледи быть 
предельно внимательными, осто-
рожными, дисциплинированными 
и взаимовежливыми, и о том, что 
правила дорожного движения необ-
ходимо соблюдать и в праздничные 
дни.

Женщины-водители были очень 
рады и удивлены, ведь инспекторы 
ГИБДД не просили предоставлять до-
кументы, а вместо этого поздравляли 

и дарили цветы. Главная задача меро-
приятия была достигнута – представи-
тельницы прекрасного пола получили 
позитивные эмоции в этот празднич-
ный весенний день.

Сотрудники ОГИБДД по Новолак-
скому району провели акцию 

«Цветы для автоледи»
В Новолакском районе прошла акция «Цветы для автоледи», кото-

рая традиционно проводится сотрудниками ОГИБДД ежегодно накануне 
Международного женского дня. Цель мероприятия – не только поздравить 
женщин с праздником весны, но и привлечь внимание общественности к 
проблеме безопасности дорожного движения, необходимости соблюдения 
ПДД, а также заботе и уважительном отношении к другим участникам до-
рожного движения.

Паспорт данного 
проекта утвержден еще 
в прошлом году. Генпод-
рядчик ООО «Энер-
гострой МР», проект 
подготовила проект-
ная организация ООО 
«Миг», ответствен-
ный за осуществление 
контроля над строи-
тельными работами 
заведующий отделом 
градостроительства и 
ЖКХ администрации 
МО «Новолакский рай-
он».

На главной площади 
района идут работы по 
выравниванию основы 
площадки, экскаватором 
снимают слой старого 
асфальтового покры-
тия. С началом первого 

весеннего месяца дан 
старт строительным ра-
ботам по реконструкции 

районной площади.Ход 
работ контролирует рай-
онное  руководство.

В МО «Новолакский район»  дан старт 
строительным работам по реконструк-

ции главной площади района

Умугали Яхьяева

В рамках приоритетной программы «Формирование комфортной го-
родской среды» в районном центре Новолакского района, с первыми лу-
чами весеннего солнца начали работы по благоустройству центральной 
районной площади. Цель проекта – обеспечить комплексное развитие 
современной инфраструктуры на основе единых подходов. В рамках реа-
лизации проекта муниципальные образования формируют и реализуют 
комплексные программы по благоустройству городов и поселений.

Любви и теплоты вам от родных!
Зунттал щархъава лак бизан бувну 77 шин

Умугали Яхьяева

В марте 1944 года на терри-
торию нынешнего Новолакского 
района, после депортации чечен-
цев, были насильственно пересе-
лены жители около 30 сел Дагеста-
на.

Признано, что переселение лю-
дей 1944 года было актом насилия. 
Процесс выселения занял всего три 
дня. Люди, оставив многовековую 
среду обитания, разорвали связь с 
родными  местами…

Переселение лакцев на равнину 
было юридически добровольным, но 
по факту принудительным: попыт-
ки возвращения обратно в горы, ка-

рались принудительной повторной 
депортацией на равнину, а то и уго-
ловной ответственностью. Вот так 
жители горных районов, переломив 
в корне весь сложившийся за годы 
уклад жизни, стали поневоле осва-
ивать новые, неведомые им земли, 
ценой больших потерь.

Процесс переселения проходил 
весьма жестоко. Люди умирали по 
трое – четверо в день. Новые места 
оказались непригодными для засе-
ления и даже гибельными. Свиреп-
ствовала малярия, разразился голод. 
Болезни и голод косили людей.

Это история целого поколения 
людей.

Не забывайте историю!

77-я весна переселения
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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.

   

П о з д р а в л е н и е
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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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Главы администрации МО «Новолаксакий район»
О ликвидации Муниципального казенного учреждения «Централизо-

ванная бухгалтерия учреждений образования «Муниципального образова-
ния «Новолакский район»

В соответствии со статьями 61-64 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации. Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО «Новолак-
ский район» постановляет:

1. Ликвидировать юридическое лицо - МКУ ЦБ УО Муниципального об-
разования «Новолакский район»

2. Создать ликвидационную комиссию в составе согласно приложению № 
1.

3. Утвердить план мероприятий по ликвидации МКУ ЦБ УО Муници-
пального образования «Новолакский район»- согласно приложению № 2.

4 Председателю ликвидационной комиссии в течение 3 рабочих дней по-
сле даты принятия настоящего постановления уведомить в письменной фор-
ме уполномоченный орган, осуществляющий г осударственну ю регистрацию 
юридических лиц. для внесения в Единый государственный реестр юридиче-
ских лиц записи о том. что юридическое лицо находится в процессе ликвида-
ции.

5 Руководителю МКУ ЦБ УО Муниципального образования «Новолак-
ский район»в течение 3 рабочих дней уведомить «Центр занятости населения 
Новолакского района» о предстоящем увольнении в соответствии е пунктом 1 
статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации, а также произвести своев-
ременное увольнение работников в установленном Трудовым кодексом Россий-
ской Федерации порядке 31 декабря 2020  года.

6. Информационному отделу обеспечить официальное обнародование на-
стоящего постановления в установленных местах и его размещение на офици-
альном сайте администрации МО «Новолакский район» в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет».

7. Контроль за выполнением настоящего постановления ославляю за со-
бой.

8. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

      Глава МО «Новолакский район»                 М.Айдиев

Изменения в процедуре техосмо-
тра транспортных средств, допол-
нительная защита персональных 
данных граждан, расширение воз-
можности использования карты 
«Мир» в торговых агрегаторах, и 
другие нововведения первого меся-
ца весны - в нашем материале

 С 1 марта до 30 июня 2021 года 
продавцы и владельцы агрегаторов с 
выручкой, превышающей 30 млн ру-
блей за предшествующий календар-
ный год, должны будут обеспечить 
возможность принимать к оплате 
карту «Мир».

«Законом устанавливается поэ-
тапное снижение порога выручки: с 1 
марта до 30 июня 2021 года — до 30 
млн рублей, с 1 июля 2021 года — до 
20 млн рублей. Это значительно уве-
личит количество продавцов и агре-
гаторов, обязанных принимать карты 
«Мир», — отмечал ранее Вячеслав 
Володин.

Изменение в процедуре техни-
ческого осмотра транспортных 
средств

Вводится фотофиксация процеду-
ры ТО, оформление диагностических 
карт преимущественно в электрон-
ном виде и т. д. Планировалось, что 
эти поправки вступят в силу 8 июня 
2020 года, но из-за пандемии сроки 
начала реформы были перенесены.

Также ужесточается ответствен-
ность за нарушение требований в 
области технического осмотра транс-
портных средств . Например, выдача 
диагностической карты без проверки 
повлечет наложение административ-
ного штрафа на граждан в размере от 
5 тыс. до 10 тыс. руб.; на должност-
ных лиц - от 30 тыс. до 50 тыс. руб.; 
на юрлиц - от 200 тыс. до 300 тыс. 
руб.

Реестр обязательных требований
Для обязательных требований, ко-

торые должен соблюдать бизнес по-
сле срабатывания «регуляторной ги-
льотины», будет создан специальный 
реестр. В нем будет перечень этих 
требований, а также данные об уста-
новивших их нормативных правовых 
актах и сроке их действия.

Дополнительная защита персо-
нальных данных

Получение согласия на распро-
странение персональных данных 
граждан «по умолчанию» теперь не 
допускается. При заполнении согла-
сия на использование общедоступ-
ных данных человек сам будет ре-
шать, что из информации (Ф. И. О., 
мобильный телефон, электронная 
почта, адрес и т. п.) может исполь-
зоваться публично, а что останется 
приватным. Кроме того, операторы 
обязаны будут удалять персональные 
данные по первому запросу пользова-
телей.

Молчание или бездействие ни 
при каких обстоятельствах не может 
считаться согласием на обработку 
персональных данных, разрешенных 
субъектом персональных данных для 
распространения.

Уголовная ответственность для 
физлиц-иноагентов

Она вводится для физлиц-иноа-

гентов, не подавших заявление об их 
включении в реестр Минюста.

Также будет наказание за злост-
ное уклонение от предоставления 
документов, необходимых для вклю-
чения в реестр НКО-иноагентов, и 
за нарушение порядка деятельно-
сти иностранного СМИ-иноагента 
или учрежденного им российского 
юридического лица, выполняющего 
функции иноагента. Подробнее ― в 
нашем материале .

Кроме того, вступает в силу закон 
о том, что НКО-иноагентов за про-
изводство и распространение мате-
риалов, в том числе в интернете, без 
специальной маркировки будут штра-
фовать на сумму от 300 до 500 тыс. 
руб. (еще не подписан Президентом) .

 Ввоз охотничьего оружия ино-
странцами

Иностранные граждане смогут 
ввозить в РФ оружие для охоты и па-
троны к нему только с разрешения 
Росгвардии. Кроме того, иностран-
цы будут обязаны вывезти охотничье 
оружие по окончании срока действия 
разрешения.

 Расширяется перечень заказ-
чиков комплексных кадастровых 
работ

Финансирование выполнения 
комплексных кадастровых работ смо-
жет осуществляться не только за счет 
средств бюджетов субъектов РФ, но и 
физических и юридических лиц, за-
интересованных в выполнении таких 
работ.

Нововведение позволит правооб-
ладателям недвижимости сэкономить 
в связи с массовым характером про-
ведения таких работ применительно 
к единой территории, например к тер-
ритории садоводческого или огород-
нического товарищества. Кроме того, 
уменьшается вероятность возникно-
вения реестровых ошибок.

Запрет высаживать детей из 
транспорта

Запрещается принудительная вы-
садка из общественного транспорта 
детей, не достигших шестнадцати-
летнего возраста, которые едут без 
сопровождения взрослых.

Председатель ГД Вячеслав Воло-
дин подчеркнул, что «оставлять ре-
бенка из - за неоплаченного проезда 
одного на дороге – недопустимо, это 
создает угрозу его жизни и здоровью»

.
Электронные трудовые — с 

полным стажем

Теперь каждый гражданин сможет 
обратиться в ПФР, чтобы в его инди-
видуальный лицевой счет включили 
сведения о трудовой деятельности из 
бумажной трудовой книжки за пери-
од работы до 1 января 2020 года.

Внесение дополнительной инфор-
мации даст более высокий уровень 
сохранности данных о трудовой де-
ятельности в сравнении с бумажным 
документом, а также упростит пред-
ставление данных о трудовом стаже 
при трудоустройстве.

 Пресс-служба 
Государственной Думы

Управление Россельхознадзо-
ра по Республике Дагестан уве-
домляет о вступлении в силу с 01 
января 2021 года решения Сове-
та Евразийской экономической 
комиссии от 30.01.2020 № 10 «О 
единых методах определения со-
ртовых качеств семян сельскохо-
зяйственных растений в рамках 
Евразийского экономического 
союза», возлагающего на органи-
зации, занимающиеся производ-
ством семян сельскохозяйствен-
ных растений, обязанность по 
применению единых методов про-
ведения сортовой идентификации 
сельскохозяйственных растений.

Согласно требованиям указанно-
го решения, а так же Федерального 
закона от 17.12.1997 № 149-ФЗ «О 
семеноводстве», производство се-
мян полевых культур, в том числе 
для выращивания в своих хозяй-
ствах, допускается при выполнении 
следующих условий:

- сортовые и посевные качества 
высеянных семян соответствовали 
требованиям, установленным стан-
дартом;

- соблюдён порядок использо-
вания семян как объекта исключи-
тельных прав (интеллектуальной 
собственности), предусмотренный 
гражданским законодательством;

- исключена возможность меха-
нического засорения сорта семена-

ми трудноотделимых сельскохозяй-
ственных растений на всех этапах 
семеноводства;

- исключена возможность засо-
рения сортовых посевов трудноот-
делимыми, злостными, ядовитыми 
и карантинными сорными растени-
ями;

- исключена возможность зара-
жения сортовых посевов (посадок) 
болезнями, передаваемыми через 
семена;

- соблюдён минимальный ин-
тервал времени (для зерновых, зер-
нобобовых культур и кукурузы - не 
менее двух лет, для крестоцветных, 
кормовых, масличных культур, зла-
ковых и бобовых трав - не менее 
пяти лет, льна и подсолнечника - не 
менее семи лет, прочих сельскохо-
зяйственных растений - не менее 
одного года) от предшествующего 
посева сельскохозяйственного рас-
тения того же вида.

Более подробно на вопросы, 
возникающие при подтверждении 
сортовых качеств семян сельско-
хозяйственных растений, ответят в 
отделе надзора за качеством зерна 
и семенного контроля Управления 
Россельхознадзора по Республике 
Дагестан.

Заместитель начальника 
отдела надзора за качеством 
зерна и семенного контроля 

Кадималиев К. 

Требования к хозяйствам, занима-
ющимся сортовой  идентификацией 

сельскохозяйственных растений

Умугали Яхьяева

В продолжение праздничных ме-
роприятий, связанных с празднова-
нием 8 марта, работников районной 
газеты «Голос времени» приятно 
удивили представители нашей рай-
онной администрации, вдруг поя-

вившиеся в дверях с букетами неж-
ных праздничных тюльпанов.

 Они пришли с приятным визи-
том, чтобы поздравить работников 
районной газеты с женским днем. 
Работники районной прессы были 
изумлены словами приятных по-
здравлений и преподнесенными им 

букетами красивых тюльпанов — 
вестников женского праздника.

Мы благодарны районному ру-
ководству за прекрасные поздравле-
ния и пожелания в Международный 
женский день. Для любой женщины 
самый важный и приятный подарок 
— это пожелание любви, добра и здо-

ровья. И, конечно же, очень приятно 
получить в этот день цветы. Цветы от 
районного руководства, кроме нас, по-
лучили женщины всех учреждений и 
организаций района. Мы благодарим 
вас за теплоту вашей души, за внима-
ние, оказанное нам в этот празднич-
ный день. Спасибо!

Умугали Яхьяева

Работники районной 
газеты «Голос времени» 
совместно с работниками 
районного  Дома  культу-
ры организовали круглый 
стол на тему «Наркомания 
острая проблема современ-
ности».

Тема круглого стола вы-
звана участившимися в по-
следнее время в республи-
канской прессе сообщениями 
о распространении детской 
наркомании в Дагестане. 

Целью мероприятия яв-
ляется пропаганда здорового 
образа жизни, профилактика 
вредных привычек среди мо-
лодежи, формирование куль-
туры поведения, направлен-
ной на борьбу с вредными 
привычками, изменение не-
гативной позиции по отно-
шению к людям, употребляю-
щим наркотики.

Круглый стол прошел в 
здании районного Дома куль-
туры, в приятной обстановке, 
за чайным столом.

«Не погуби свою неповто-
римость. Подумай о себе и о 
других. Ты можешь стать ве-
ликим человеком,

А можешь быть рабом 
страстей своих» -

с этих строк начала меро-
приятие работник районного 
Дома культуры Зайпулаева 
Гулизар.

Наркомания и терроризм 
терзают человечество. Нар-
комания – это не просто бо-
лезнь, от которой умирают 
десятки тысяч людей. Это 
огромное социальное зло. 
Люди, под воздействием нар-
котиков совершают многочис-
ленные преступления. Чтобы 
добыть деньги на наркотики, 
они воруют, совершают гра-
бежи, убивают. Много таких 
моментов обнаружилось в по-
следнее время и в нашей ре-
спублике. Но самое большое 
зло – это то, что наркоманы 
втягивают в свою среду детей 
и подростков.

«Наркомания – проблема, 
которая волнует людей раз-
ного возраста и социального 
положения. Она не имеет при-
надлежности к националь-

ности и затронула все сферы 
жизни людей. В Дагестане 
остро стоит вопрос детской 
и подростковой наркомании 
и поэтому мы сегодня обсуж-

даем этот вопрос», - отметила 
главный редактор газеты «Го-
лос времени» Умугали Яхьяе-
ва.

Всем известно, что нар-

комания- это болезнь. Суще-
ствует множество тяжелых 
болезней, которые уносят ты-
сячи жизней. Но, наркомания 
оказалась в последнее время 

в центре внимания дагестан-
ского общества. При употре-
блении наркотиков у человека 
развивается психическая и 
физическая зависимость. Две 

организации: газета и куль-
тура решили объединить ра-
боту круглого стола на очень 
важную и актуальную в по-
следнее время в республике 

тему, потому что мы несем 
пропаганду в люди, проводим 
мероприятия и пишем статьи 
воспитательного характера, 
пропагандируем посредством 

своей работы здоровый образ 
жизни. Молодые люди стре-
мятся получить удовольствие, 
не думая о последствиях. 
Несмотря на усилия право-

охранительных органов, не 
удается изъять из оборота все 
нелегальные вещества.

С большой озабоченно-
стью о подростковой нар-

комании в республике гово-
рил заместитель начальника 
Управления культуры и спор-
та, молодежной политики 
и туризма Магомедов Заур. 
– «Конечно, все всегда начи-
нается с простого.. обычная 
сигарета, банка энергетика, 
алкоголь. Но кто даст гаран-
тию, что человека не затянет 
дальше? Мы у себя регулярно 
проводим профилактические 
работы: акции, круглые сто-
лы, флешмобы. Наркотики 
убивают всех, и даже самых 
сильных, разрушают па-
мять, убивают мозг. Но есть 
и успешные люди, которые 
смогли побороть наркотиче-
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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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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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Весной, когда сходит снег, и обнажается 
почва, а также поздней осенью, травяные 
палы приносят природе, хозяйству, здоро-
вью и жизни людей существенный и разно-
образный вред.

В последнее десятилетие весенние палы 
сухой травы в России  значительно участи-
лись и приобрели характер общенациональ-
ного бедствия.

Среди населения ходит миф, что сжигание 
прошлогодней травы ускоряет рост молодой. 
А ведь миллионы лет активный рост травы с 
приходом весны происходил без проведения 
травяных палов человеком. Сухая трава не яв-
ляется преградой для молодой поросли, бы-
строе ее разложение весной почвенными ми-
кроорганизмами превращает ее в ценнейший 
перегной. Сжигая сухую траву, люди наруша-
ют процесс образования перегноя и обедняют 
почвенное плодородие.

Палы травы ослабляют рост растений, 
поэтому после палов выживает и первыми 
пускаются в рост самые неприхотливые тра-
вы, т.е. сорняки. Во время палов погибают 
многие насекомые, пожары вызывают гибель 
кладок и мест гнездовий птиц. При поджогах 
травы гибнут также все полезные почвенные 
микроорганизмы, в том числе и те, которые 
помогают растениям противостоять болез-
ням. При травяном пожаре гибнут от огня 
или задыхаются в дыму практически все мле-
копитающие, живущие в сухой траве или на 
поверхности почвы.

Во время пожаров гибнут и теряют кров 
люди, бессмысленно гибнут природные ре-
сурсы, материальные ценности, образуется 
смог, висящий над городами и селениями 
днями, а иногда и неделями, от которого нет 
спасения.

Практически все травяные палы происхо-
дят по вине человека.

Иногда выжигание травы проводится 
умышленно сельскохозяйственными органи-
зациями (для очистки сельскохозяйственных 
земель от нежелательной растительности или 
остатков) или лесопользователями (для того, 
чтобы травяные палы проходили «под контро-
лем» и не приводили к повреждению опушек 
леса), а также дорожными службами в целях 
уничтожения травы на обочинах автодорог. В 
действительности целенаправленно пущен-
ный пал почти всегда развивается стихийно. 
Палы выходят из-под контроля и распростра-
няются на очень большие расстояния. Дру-
гой причиной травяных пожаров становятся 
хулиганские действия или неосторожность: 
оставленный без присмотра костер, брошен-
ный окурок, искра из глушителя мотоцикла 
или автомобиля и т.д.

Травяные палы охватывают большие пло-
щади, и распространяются очень быстро. При 
сильном ветре фронт огня перемещается со 
скоростью до 25-30 км/час. Это очень затруд-
няет их тушение.

Единственным эффективным способом 
борьбы с травяными палами является их пре-
дотвращение.

Поджоги сухой травы могут оказаться 
особенно опасными, так как в лесах, повре-
жденных катастрофическими пожарами, ура-
ганами и вредителями в течение последних 
трех лет, накопилось большое количество 
мертвой сухой древесины, по которой огонь 
может быстро распространяться на гигант-
ские площади.

Уважаемые жители, соблюдайте элемен-
тарные правила пожарной безопасности в 
лесу: 

Не выжигайте траву и стерню на полях.
Не сжигайте сухую траву вблизи ку-

стов, деревьев, деревянных построек.
Не производите бесконтрольное сжига-

ние мусора и разведение костров.
Не оставляйте костер горящим после 

покидания стоянки.
Не разрешайте детям баловаться со 

спичками, не позволяйте им сжигать траву.
Во избежание перехода огня с одного 

строения на другое, очистите от мусора и 
сухой травы территорию хозяйственных 
дворов, гаражных кооперативов.

Не бросайте горящие спички и окурки.
Не оставляйте в лесу самовозгораемый 

материал, стеклянную посуду, которая в 
солнечную погоду может сфокусировать 
солнечный луч и воспламенить сухую рас-
тительность.

При обнаружении лесного пожара при-
мите меры по его тушению, при невозмож-
ности потушить пожар своими силами, от-
ходите в безопасное место и  немедленно 
сообщайте о нем работникам лесного хо-
зяйства, пожарной охраны, полиции.

 Если вы попали в чрезвычайную ситу-
ацию и вам нужна помощь пожарных или 
спасателей – единый номер для вызова всех 
экстренных служб с мобильного телефона 
«112» и «01» - со стационарного.

 Единый телефон доверия ГУ МЧС 
России по РД: 8 (8722) 39-99-99

Отдел НД и ПР № 10 по г. Хасавю-
рт, Хасавюртовскому, Новолакскому и 

Казбековскому районам  УНД и ПР ГУ 
МЧС России по РД 

О палах сухой травы

850 миллионов людей во всем мире 
страдают от различных заболеваний по-
чек. Хроническая болезнь почек (ХБП) 
приводит к 2,4 миллионам смертей в год, 
а острое Почечное Повреждение (ОПП), 
являющееся одной из важных причин по-
следующего развития ХБП, поражает 13 
миллионов человек во всем мире.

Всемирный день почки (World Kidney 
Day) отмечается ежегодно во второй чет-
верг марта, начиная с 2006 года. По сути, 
это глобальная информационно-просве-
тительская кампания, направленная на 
повышение осведомленности о важности 
наших почек.

Учреждение, организация и ежегодное 
проведение этого Дня стали результатом со-
вместных усилий Международного общества 
нефрологов и Международной федерации по-
чечных фондов. Основной целью Дня почки 
эти некоммерческие организации обозначи-
ли – привлечение внимания международных 
и государственных организаций здравоох-
ранения, а также политических структур, 
способных оказывать содействие развитию 
системы здравоохранения, к проблеме роста 
количества людей с за-
болеваниями почек.

Среди задач Дня – 
обмен опытом специа-
листов в этой области 
медицины, развитие 
системы профилакти-
ки почечных заболе-
ваний, модернизация 
и повышение качества 
лечения больных, раз-
работка новых лекар-
ственных препаратов и 
медицинской аппарату-
ры для оказания помо-
щи больным и лечения 
нефрологических забо-
леваний.

По данным ВОЗ и 
Международных неф-
рологических органи-
заций и обществ, число 
больных с заболевани-
ями почечной системы 
сегодня составляет по-

рядка 10% населения планеты, и эта цифра, 
к сожалению, растёт. В большинстве случаев 
речь идёт о тяжёлых хронических заболева-
ниях, которые часто заканчиваются леталь-
ным исходом, либо о заболеваниях, перехо-
дящих в категорию хронических.

Многие слышали о диагнозе «острая 
почечная недостаточность» и «хроническая 
почечная недостаточность», однако мало кто 
знает о том, что они часто становятся при-
чиной, увеличивающей фактор риска смер-
тельного исхода при других заболеваниях. 
Например, при заболеваниях сердечно-сосу-
дистой системы, сахарном диабете, СПИДе 
и др. Связано это в первую очередь с основ-
ной функцией почек – фильтрацией и выво-
дом из организма шлаков, вредных веществ 
и излишков солей. Нарушение этой функции 
ведёт к быстрой интоксикации организма, 
сбою в работе всех систем и, в конце концов, 
к летальному исходу. Приём медикаментоз-
ных препаратов при лечении любого заболе-
вания в условиях почечной недостаточности 
– риск отравления организма.

Поэтому ежегодное проведение Всемир-
ного дня почки направлено на актуализацию 
темы почечных заболеваний и привлечение 
внимания к этой проблеме в первую очередь 
врачей-нефрологов и медицинских нефроло-
гических организаций. Каждый год выбира-
ется новая тема, становящаяся главной при 
проведении Дня. Среди мероприятий – се-
минары, лекции, научно-практические кон-
ференции, симпозиумы по обмену опытом, 
сбору информации о нефрологических за-
болеваниях, новинках в области лекарствен-
ных препаратов, медицинской аппаратуры 
для обследования, диагностики и лечения 

больных.
Отдельное внимание уделяется прове-

дению просветительских мероприятий по 
работе с населением. Здесь большая роль 
отводится представителям лечебных учреж-
дений, которые занимаются просвещением 
в региональных поликлиниках и больницах. 
В их задачу входит информирование насе-
ления о симптомах и способах выявления 
почечных заболеваний на ранних и поздних 
стадиях, людях, относящихся к категории 
риска, способах профилактики заболеваний 
почек. Ряд мероприятий посвящается людям, 
страдающим от хронической почечной недо-
статочности, тому, с какими сложностями, в 
том числе психологического характера, им 
приходится сталкиваться.

Факторы, пагубно влияющих на здо-
ровье почек человека

вредные привычки, такие как употре-
бление алкоголя и курение;

употребление наркотиков;
длительное, особенно бесконтрольное, 

употребление медикаментов;
недостаточное потребление питьевой 

воды, часто вызванное замещением её со-
ками, газированными и тонизирующими 
(чай и др.) напитками;

малоподвижный образ жизни;
неправильное питание, в том числе 

чрезмерное потребление соли и нерацио-
нальные диеты;

различного рода хронические и ин-
фекционные заболевания;

внешние факторы (холод и жара), свя-
занные с нахождением в некомфортных 
температурных режимах.

Правила, которые важно соблюдать, за-
ботясь о своём здоровье, в 
том числе и о почках:

регулярно выпивать не 
менее 1-1,5 литров чистой 
питьевой воды, чтобы спо-
собствовать промыванию 
почек;

хотя бы раз в год де-
лать анализы крови и 
мочи, чтобы контроли-
ровать состояние почек, 
своевременно выявлять 
любые негативные изме-
нения и нивелировать их 
по назначениям врача;

вести здоровый, под-
вижный образ жизни, 
дабы не создавать застой-
ные процессы в организ-
ме;

заботиться о правиль-
ном питании, стараясь 
увеличить потребление 
овощей и фруктов.

                Л. Султанова

ЛАКРАХАССА !

Бургирай агьалив лакрал кьисматрах
Кьурч1ину нанисса щалла оьрмулив ,
Цайминналми ишру ххуйну нанини
Хитт буккан буллай бур хьирил зуманив  .

Чашил шинал ч1умал зунттава бувцун
Бивчунни овлахърайн яхъанахъи кун
Куннан къатта бирийн , куннан хъабирийн
Къинну зах1матсса  ч1ун диюнни  ялун .

Ххуллийх аьрабалттий кьай - кьуйлущал най
Кьини дюх1ан къавхьун кьадар чанхьунни ,
Ливт1сса нитти - буттал гьаврду ливч1унни
Гьарай зув чунну т1ий хъирив буруглай .

Къинну бик1анссарт1ий  кьанийнгу бивчун
Кьини хъариртунни жунна мичухъал
Жул къатри учавай , аьрщи учавай
Авлия бувунни  майц1алла шинай .

Утти шикку  бувсса  мюрщиоьрч1арал
Оьрмулул му ватан чун гьан аьркинссар ?
Цвил му занабитлай , жулму  ппихъанай
Жура душманшиву ци дувну дик1ссар ?

Дяъвилул чулуха лакрал халкьуннал
Ххал бувну  къашайсса урдиллу дуссар
Армиялийн найми цвиппа рязину
Рядирттай бавц1усса очередь бивк1ссар .

Ав - авт1ий аьт1исса оьрч1ащал хъами
Къинну зах1мат буллай шаппа ливч1уссар ,
Щар дуцин х1адурсса ххуйсса жагьилтал
Уьруснал аьрщарай ппи - ххихьун лавгссар .

Мукун кьурч1ишиву  танигу ккавккун
Уттигу циваннив ца куц бахъасса ?
Бизлаймма , бизлаймма танияр танин
Дуниялив аьзав жура дукайсса ?

Жу дукклай  бивк1усса школа чур чирчан
Жу жулва оьрч1арахь  цирив учайсса ?
Жу т1ама кьукьлайсса къурусса вац1ри
Къинну  зах1мат бивхьсса  къалмул овлахъру .

Мив гьарза кьабивтун , кьай - кьуйгу ливч1ун
Кьияматсса кьини ттигу дувк1унни
Мичакирттал  буклай , мурчал  бугьавай
Байтулман хьириц1ун утти бивчунни .

Яла чансса кьадар лакрал бунува
Биялсса  х1акимтал жулва бувккунни
Циваннив куннан ку  ч1аравгу бавц1ун
Ц1акьну дунияллив  яхьун къашайсса ?

Жува махъ битлайсса оьрч1арахь буслан
Оьрмуллул  пахрусса т1уллу  аркинссар ,
Жулла нитти - буттал гьаврду кьариртун
Гьарай жува чуннув  , чара бухлавгмий !

НУЦАЛАЙ СУЛТ1АНОВА .

Х1АБИБЛУХА !

Зунттавусса ц1иникь , ц1а дурксса кьянкьущ
Ц1ир - ц1ир т1ут1и увна  ина та Джастин
Ц1унилгу агьалий суккубувуну 
Ссавнийн кару дургьун дурккунни дуьа .

Ина увсса ниттийн оьрму буливуй
Биюнни барачат Дагъустанналийн 
Вил ххувшиву бавну щала жамят 
Щукру т1ий залуйннайн икрам бувунни .

Кьуния урч1илва  ххувшиву лавсса
Ххаллилсса виричув Яруссаннайсса
Вил ц1а дур гьарцаннал зумух х1акьину
Виха лахьлан ччайбур циняв жагьилтал .

Ай хъина х1акьину вих ца я битан 
Вил абурсса бутта , вил ч1арав ац1ан
Аллагьнал чивчусса лиххан къашайссар
К1ана рюх1  вич1илий , вия ххарину .

НУЦАЛАЙ СУЛТ1АНОВА .

Медицина


