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

‚ Ì Л Ì Ò ∙ Ô‰М ‰Н Á
Дорогие  жители  Новолакского района!

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

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

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

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

Оксана Султанова

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

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

Непосредственно перед приемом 
граждан, с главами поселений района 

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

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

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

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

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

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

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

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

   

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

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

Уважаемые жители Новолакского района!
Поздравляем Вас с Всероссийским Днем семьи, любви и верности!

Именно семья наполняет нашу жизнь смыслом, является главной опорой и поддержкой. Со-
хранение крепкого и счастливого брака – не только огромная ответственность за судьбы и бла-

гополучие родных и близких, но и ежедневный труд.
В этот замечательный праздник от всей души желаем каждой семье нашего  района крепкого 

здоровья, доброго и теплого отношения друг к другу, жить в мире, согласии и взаимопонима-
нии.

Особые слова благодарности и признательности семьям «со стажем» и многодетным се-
мьям. Ваши щедрость души, родительский труд, терпение и забота достойны восхищения.
Крепкого вам здоровья, отличного настроения, семейного благополучия и счастья на долгие 

годы вперед!

Вопросы создания и развития про-
мышленных парков на территории РД 
рассмотрели в режиме ВКС в Прави-
тельстве Дагестана под руководством 
премьер-министра республики Артё-
ма Здунова. Стоит напомнить, что в 
регионе сейчас функционирует 7 ин-
дустриальных парков.

Заместитель министра промыш-
ленности и энергетики РД Батыр Эме-
ев констатировал, что по итогам за 1 
квартал текущего года в них осущест-
вляли деятельность 25 резидентов, 
создано 916 рабочих мест.

Батыр Эмеев сообщил, что сей-
час также создаются индустриальные 
парки «Ногайпром» в Ногайском рай-
оне, «СепараторПром» на базе Завода 
сепараторов в Махачкале, на базе АО 

«БАЗ» в Буйнакске.
В ходе совещания свои вопросы 

по теме озвучили главы районов и 
городов, а также директора управля-
ющих компаний предприятий. 

Артём Здунов, подводя итоги со-
вещания, отметил, что необходимо 
развивать промышленные площадки 
муниципального уровня с размещени-
ем перерабатывающих производств. 
Именно этот пункт необходимо вклю-
чить в Программу развития горных 
территорий, считает премьер.

Кроме того, глава кабмина пору-
чил профильным министерствам и 
ведомствам изучить новые формы 
поддержки промышленных парков на 
федеральном уровне и представить их 
перечень.

   Рассмотрены вопросы развития 
промышленных парков

 На территории Дагестана про-
должается ликвидация трех очагов 
лесных пожаров на общей площади 
166 гектаров.

По двум очагам в районе поселка 
Тарки пригорода Махачкалы и посел-
ка Агачаул Карабудахкентского райо-
на пожары локализованы. Ведутся 
работы по их полной ликвидации. 
Площадь, пройденная огнем, состав-
ляет 137 гектаров.

В Казбековском районе открытого 

горения нет, имеются отдельные оча-
ги тления и задымления на площади 
500 квадратных метров. 

Площадь, пройденная огнем, со-
ставляет 29 гектаров.

Всего для тушения пожара при-
влечена группировка РСЧС в коли-
честве 196 человек и 14 единиц тех-
ники. 

К тушению пожара приступили 
два вертолета Ми-8 МЧС России с 
ВСУ.

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

‚ Ì Л Ì Ò ∙ Ô‰М ‰Н Á
Дорогие  жители  Новолакского района!

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

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

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

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

Оксана Султанова

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

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

Непосредственно перед приемом 
граждан, с главами поселений района 

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

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

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

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

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

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

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

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

Радостью и гордостью наполняется серд-
це, когда видим и слышим об успехах молодых 
врачей. Эти чувства удваиваются,  когда речь 
идет о представителях молодежи, которые своим 
трудом, поведением в обществе достойно пред-
ставляют школу, город, народ в лучших его ка-
чествах. Одиним из таких представителей моло-
дого поколения является   Акайчиков Тавсултан 
Гаджиевич, молодой врач районной больницы.  
С самого детства  у него была мечта стать хирур-
гом. 

Мечта сбывается, если идти к ней смело, не бо-
ясь и не отвлекаясь на проблемы, которые,  может 
быть, поначалу кажутся неосуществимыми, а потом 
превращаются в пройденный этап. Школу закончил  
с золотой медалью и институт - с красным дипло-
мом. С этого периода стала осуществляться мечта 
всей его жизни. С особым рвением учился, не жалея 
сил. 2011 году прошел интернатуру по хирургии во 
второй  городской больнице в Махачкале.

Трудовую деятельность начал в Новолакской 
ЦРБ имени Н.Н.Мирзоева врачом – хирургом. Мо-
лодой врач с первых дней своей работы зареко-
мендовал себя как знающий дело и любящий свою 
профессию специалист. Началось освоение новых 
обязанностей, новой ответственности, знакомство с 
новым районом, коллективом. В первую очередь, он 
очень требователен  к себе, с большой ответствен-
ностью относится к порученному делу, внимателен 
и чуток к больным. Отлично знает свое дело. От-
ношение к больным всегда индивидуальное, к  ка-

ждому – особый подход. Тщательно  осматривает 
больных, уделяет им максимум внимания, и всегда 
дает рекомендации, требуя их точного выполнения. 
Пользуется большим авторитетом в коллективе и 

уважением среди больных. У него всегда можно  че-
му-то поучиться. 

В 2018 году Тавсултан прошел специализацию 
по ультразвуковой диагностике в городе Нальчике 
за ней - специализацию по эндоскопии.

В хирургии самый лучший способ возвышать-

ся над окружающими заключается в непрерывном 
росте, в совершенствовании своих знаний, опыта, 
гуманного отношения к больным, в совершенство-
вании хирургической техники. И этот способ укра-
шает человека и возвышает его над другими.

В настоящее время молодой специалист парал-
лельно работает врачом ультразвуковой диагности-
ки и эндоскопии в клинике «Смак» в Хасавюрте. 
Проводит все виды узи диагностики эндоскопии 
– гастроскопии и колоноскопии.  

Хирург – это, прежде всего, голова, а руки – по-
том. Если у человека есть желание работать, если 
он, вопреки всем трудностям профессии, умеет 
сохранить бережное отношение к больному, он 
станет хорошим врачом. Основным мотивом и 
радостью этой профессии является возвращение 
здоровья и спасение людей. В настоящее время в 
условиях пандемии, когда весь мир охвачен неиз-
вестной до этого времени заразой, и люди особен-
но нуждаются в помощи медиков, он ни один день 
не отдохнул. Ежедневно стоит на страже  здоро-
вья. Он дает любую консультацию всем больным. 
Акайчиков Тавсултан не только хороший врач, он 
очень предан по отношению к близким людям,  
уважителен по отношению к окружающим. Ему 
присущи самые лучшие манеры, и умение вести 
себя в обществе.   

  Благодарности его пациентов нет предела. В 
справедливости такой высокой оценки убежда-
ются пациенты,  посетив отделение хирургии в 
Новолакской центральной  районной больнице, и 
пообщавшись с его коллегами. Большая удача для 
больного – встретиться именно с таким врачом. 

Надо идти смело к своей цели
Исрагимовы Джабраил и Ай-

шат – типичный пример сельских 
тружеников. Поженились в октябре 
1985 года две неразделимые поло-
винки одного целого, которые живут 
в любви и согласии много лет. Джа-
браил долго работал в сфере  жи-
лищно - коммунального хозяйства в 
селе Новолакское. Он мастер на все 
руки, нет никакой работы, которую 
бы  он не делал. За многолетний  и 
добросовестный труд Джабраил на-
гражден многими благодарностями 
и почетными грамотами. А самая 
главная  и  высокая награда – это 
звание  Заслуженного  работника  
жилищно – коммунального хозяй-
ства Республики Дагестан. 

Его супруга,  Айшат,  родилась и 
выросла в семье уважаемых людей в 
селе Ямансу. После окончания Гроз-
ненского кулинарного техникума рабо-
тала поваром в кампании «Дагнефть» 
в Махачкале.

Молодые люди встретились, полю-
били друг друга. 

 В семье родились четверо детей, 
старшая дочь, Патимат, закончила 
Каспийское медицинское училище и 
работает в Новолакской центральной 
районной больнице акушеркой  в ро-
дильном отделении. Она замужем, 
имеет четверых детей. Сын,Имран, за-
кончил педагогический  институт ра-
ботает в Новолакской СОШ учителем 
физкультуры. Двое младших сыновей 
живут вместе с родителями. Эмирпа-
ша- студент Кисловодского зуботехни-
ческого техникума. Дети в этой семье 
росли в мирной, спокойной обстанов-
ке. « Мы никогда не слышали, чтобы 
родители ругались. Отец никогда не 
повышал голоса на маму, да и нас он 
не ругал. Не можем сказать, что роди-
тели были строги с нами. Наверное, 
нас воспитывал их личный пример»,- 
вспоминают дети. В этой семье, ко-

нечно же, дети с малых лет видели 
отношение отца к своим пожилым 
родителям. А с возрастом они и сами 
стали так же нежно и с любовью отно-
ситься к своим родителям. Это и есть 
воспитание личным примером.

Детей в этой семье с  детства на-
учили всему, что может пригодится 
в жизни, к любому труду. Научили 
трудиться, строить отношения и ла-

дить в своих семьях, быть ответствен-
ными во всем.  И дети стараются не 
подводить  родителей. Никаких недо-
вольств, обид, недоброжелательности 
– только любовь, уважение, понима-
ние и взаимопомощь.

Для Исрагимовых такое отноше-
ние в семье – норма. Создание надеж-
ной благополучной семьи во многом 
зависит от крепкого плеча главы се-
мейства.  Женщина в семье – прежде 
всего хранительница очага, покоя, а 
мужчина должен быть защитником 
семьи и лучшим примером для детей. 

Плюс любовь и взаимоуважение меж-
ду родными.  Свою семейную пирами-
ду Исрагимовы построили на славу. 
А слава родителей – в детях, уверены 
супруги. Все они воспитаны в особом 
уважении и почитании к родителям, в 
любви и заботе о них. 

 В семье Джабраила и Айшат  Исра-
гимовых старшему поколению есть 
что передать вслед идущим потомкам. 

И прежде всего, это лучшие  традиции 
семьи. И можно не сомневаться, спу-
стя годы внуки и правнуки Джабраила 
и Айшат окружат своих родителей лю-
бовью, лаской, заботой и вниманием, 
а друг другу будут мощной опорой и 
поддержкой в жизни. 

 В их семейном архиве на многие 
годы хранятся самые дорогие релик-
вии – ордена и медали родителей за их 
добросовестное отношение к труду. И 
среди них самая светлая  награда – это 
медаль «За любовь и верность». Это 
действительно заслуженная награда. 

В селе Новолакское Джабраила Исра-
гимова знают и уважают все. Уважают, 
потому что делает добрые дела для 
людей. Сколько раз бвло в селе при 
сезонном отсутствии воды. Джабраил 
на своем водовозе привозил воду для 
малообеспеченных семей или же в се-
мью, где похороны или свадьбы. А не 
дай бог  у кого случится пожар, Джа-
браил без вызова сам первый едет на 
тушение пожара. Вот такое огромное 
и доброе сердце у этого человека.

 Айшат, супруга Джабраила, с лю-
бовью  рассказывает о родителях  сво-
его мужа. Самые светлые воспомина-
ния у нее связаны с периодом, когда 
родители мужа были живы и все жили 
большой дружной семьей.

«В семье мужа было семеро детей: 
два сына и пять дочерей. Они во всем и 
всегда помогали мне, учили вести хо-
зяйство, ухаживали за детьми.  И ни-
когда я не слышала от них какого – то 
упрека, недоброго замечания, раздра-
жения, ни одного  недоброго слова, не 
видела недовольного взгляда. Любое 
слово родителей или старшего по воз-
расту  в этой семье – закон. Старшие 
всегда несли ответственность  за тех. 
кто младше», -  вспоминает Айшат.

 Как бы  далеко друг от друга не 
жили  Исрагимовы, они как будто не 
расстаются, в  нужный момент оказы-
ваются рядом. И даже сейчас, после 
смерти родителей, оставив все  даже 
неотложные дела, все собираются по 
пятницам.  Для них это не просто бла-
гословенный день, но так же  и день 
родителей. Все дети в этот день поми-
нают своих родителей и вспоминают 
их добрые дела.

Поздравляя Исрагимовых с  Днем 
семьи, любви и верности, Мы желаем 
этой прекрасной семье любви и веч-
ной верности. Счастья и радости  же-
лаем Вам и Вашим детям! События, произо-

шедшие с нами в по-
следнее время, когда 
эпидемия своим тем-
ным крылом накрыла 
жителей Новолакского 
района, круто измени-
ли  отношение к жизни 
многих жителей райо-
на. Болели и молодые, 
и старики. Болезнь не 
щадила никого, - тех, 
кто верил в эпидемию 
и тех, кто легкомыс-
ленно относился к ней.

Когда компьютер-
ная томография пока-
зала пневмонию, мы 
все были в шоке. Не 
передать ощущения 
безвыходности, тоски и 
обреченности, которое  
овладело нами. Добрая 
воля Всевышнего надо-
умила нас обратиться по 
месту жительства в  рай-
онную больницу имени 
Н.Н.Мирзоева. 

Коллектив медицин-
ского персонала под 
руководством  главного 
врача Султановой  Люд-
милы  Магомедовны, 
заведующего терапев-
тическим   отделением, 
врача  высшей катего-
рии Джавтаева Хусейна 
Ханмурадовича,собрав 
волю в единый кулак,  
совершали самоотвер-
женный труд, оказывая 
помощь больным  не 
только лекарствами и 
процедурами, но и до-
брым словом, внима-

нием и доброжелатель-
ностью. Пациентов с 
новым, неизвестным до 
сих пор диагнозом, по-
стоянно поддерживала 
атмосфера сопережива-
ния, сочувствия и добро-

ты, которую  в больнице 
создавали  все, начиная 
с главного врача, и, за-
канчивая санитаркой. 
Облаченные в защитные 
костюмы и очки, в ко-
торых невыносимо на-

ходиться даже два часа, 
врач Джавтаев Хусейн, 
медицинские сестры и 
остальной медицинский 
персонал сутками выха-
живали больных, уха-
живая за ними, как за 

родными.
Когда мы видели их 

уставшие лица с глубо-
ко затаившими глазами, 
обрамленными темны-
ми синяками от защит-
ных очков, именно то 

самое чувство, присут-
ствие которого раньше в 
себе не замечали, вызы-
вало в нас непреодоли-
мое желание со слезами 
на глазах выразить им 
от всех нас, пациентов, 

глубокую признатель-
ность и искреннюю лю-
бовь. 

 Хочеться поименно 
назвать тех, кто нас вы-
лечил. Это   Джавтаев 
Хусейн, Асуева Пати-

мат, Османова Мариан-
на, Гасанова Кабират, 
Исаева Патимат, Адуева 
Заира, Далгатова Щаза, 
Махачева Зульфия, 
Юнусова Курсум, Бутта-
ева Муслимат.  Именно 

вы стали теперь  для нас  
всем, после того, как 
вернули нас к жизни. 
Жизнь после лечения 
обрела для нас совсем 
другой смысл. Спасибо 
вам за все: бессонные 

ночи и тревожные дни, 
которые проводили ради 
нас, ставших заложни-
ками страшной эпиде-
мии, за ваш самоотвер-
женный труд, умение, 
внимание, чуткость, за 
все те  человеческие и 
профессиональные ка-
чества, которые вы про-
являете в своей деятель-
ности. Эту глубокую 
признательность к вам 
мы пронесем до конца 
жизни и оставим как за-
вет своим детям.

Дай Аллах вам, ва-
шим родным и близким 
крепкого здоровья и 
удовлетворения от пре-
крас этой жизни. Спа-
сибо всем, кто лечит и 
спасает. 

Жители села Тух-
чар: Мусаев Муса, Ра-
мазанов Таштемир, 
Магомедбегов Найер-
бег.

В редакцию пришло письмо

Благодарность врачам Новолакской  центральной
 районной больницы 

Супруги Салихов Мах-
муд и Узаирова Айшат 
живут в селе Новочуртах. 
Семейный стаж  41 лет.  
Встретиться им было сужде-
но и чувства свои пронесли 
через много лет, сумев со-
хранить обоюдную любовь. 
Узаирова Айшат Мутали-
бовна - заведующая ФАП 
с. Новочуртах. Родилась в 
с.Килятль Гумбетовского 
района. 

 Окончив медучилище на 
красный диплом, поступила 
на работу в Хасавюртовский 
роддом акушеркой. С  1999 
года  работает   в медпункте  
села Новочуртах.   В браке с 
Салиховым  Махмудом  роди-
лись три сына.  Дети  в шко-
ле участвовали во всех ме-
роприятиях , помогали дома 
родителям и все с отличием   
закончили школу. Старший 
сын Магомед -  врач, работает 
заведующим  хирургическим 
отделением филиала  ФКУЗ 
МСЧ-5 ФСИН России. Сред-
ний сын, Магомедтага – ин-
дивидуальный предпринима-
тель.  Адам – врач, работает в 
НИИ урологии имени Лопат-
кина в г. Москве. Ни у кого не 
было проблем  с работой. Сы-
новья стараются не подводить 
родителей. 

Хорошее воспитание дали 
детям на личном примере. 

Воспитание определяет в 
дальнейшем характер детей, 

их отношение с людьми на 
всех уровнях, - в семье, на ра-
боте, и их дальнейшую судь-

бу. Безупречное поведение, 
порядочность, добрый нрав 

их сыновей  знают все одно-
сельчане. Они готовы подать 
руку помощи в любой момент. 

Результаты  счастливого бра-
ка Махмуда и Айшат совсем 

не назовешь секретами – они 
удивительно простые и нехи-
трые.

Добрые родители, которые 
умеют прощать, понимать, 
любить и уважать друг друга.

Родители должны быть 
рядом, даже тогда, когда они 
далеко. Именно такие они для 
своих сыновей – обожаемые, 
необходимые, бесценные. И 
сегодня, поздравляя их с заме-
чательным семейным празд-
ником, хочется пожелать люб-
ви и уважения детей.

В этом доме всегда много 
гостей.

Махмуд очень интересный 
собеседник, поддерживает 
односельчан, в нем какая-то 
удивительная мудрость, иду-
щая от народных истоков, 
традиционных ценностей.

Айшат – отдушина в жиз-
ни села, она их лечит. Все, кто 
знает эту замечательную жен-
щину, отмечают ее  сердеч-
ность, ответственный подход 
к любимому,  даже неболь-
шому делу, если она им зани-
мается. Работая в ФАПе, она 
безотказно выполняет любую 
просьбу односельчан.

За свою работу имеет 
много благодарностей  и гра-
мот. Награждена  юбилейной 
медалью  «20 лет разгрома 
Международных бандформи-
рований», которой она может 
гордиться по праву.

Страницу подготовила 
Патимат Юнусова

8 июля День  семьи любви и верности

Неразделимые половинки одного целого 

Воспитывают личным примером 
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‚ Ì Л Ì Ò ∙ Ô‰М ‰Н Á
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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Гасангусейнова Асият Гасангусейновна - уро-
женка села Новочуртах Новолакского района.  
Окончила в этом году медицинский колледж в Ма-
хачкале. Работает в первой клинической больнице 
с 1 апреля 2020 года. Первый рабочий день в своей 
медицинской практике Асият начала в специаль-
ной группе по борьбе с коронавирусом. Весь этот 
период она каждый раз выходила на дежурство в 
«красную зону». 

Изнурительный труд не сломил молодую мед-
сестру. Она показала трудолюбие, человечность в 
отношении тяжелобольных, умение ладить с кол-
легами на работе. Асият стала полезным и нужным 
специалистом в команде известного на всю страну 
главного врача РКБ-1 Гаджимурада Малаева.

 Главный врач назвал ее имя среди лучших 
медиков, которые проявили доброе отношение и 
внимание к больным, самоотверженность во имя 
спасения людей.

 Среди награждённых медицинских работни-
ков Асият Гасангусейнова, пожалуй, одна из са-
мых молодых работников. Она удостоилась вы-
сокого признания и Главы Республики Дагестан. 
Владимир Васильев наградил ее Благодарствен-
ным письмом за вклад в борьбу с распространени-
ем коронавирусной инфекции.

Удостоена награды Главы РД

Валентина Гризодубова – 
первая женщина, удостоен-

ная звания Героя
    Советского Союза

 Отец Валентины Степановны, изобретатель и 
один из пионеров российской авиации Степан Ва-
сильевич Гризодубов, самолеты собирал в своей 
мастерской.  На одном из них, моноплане «Гризо-
дубов-4», в 1912 году он поднялся в небо с Харьков-
ского ипподрома вместе с двухлетней Валей, привя-
зав ее ремешками к спине. От отца дочери досталось 
главное: любовь к небу. Широко известен, постав-
ленный Гризодубовой вместе с Полиной Осипенко и 
Мариной Расковой мировой рекорд, — беспосадоч-
ный полет на Дальний Восток в 1938 году. 

Полет через всю страну отважные женщины 
совершили «вслепую» и «вглухую», из-за высо-
кой облачности самолет вели по приборам, связи с 
диспетчером не было большую часть пути. Все три 
участницы перелета стали первыми женщинами Ге-
роями Советского Союза. Кроме того, Гризодубовой 
принадлежат пять мировых авиационных рекорда 
скорости и дальности полета, она их установила к 
1938 году. 

В Великую Отечественную войну Валентина 
Степановна совершила двести боевых вылетов, а 
в 1942-м ей было поручено сформировать и воз-
главить полк дальней бомбардировочной авиации. 
Формировались и женские полки, но Гризодубова 
командовала мужским!

 С 1937 по 1946 годы она была депутатом Вер-
ховного Совета СССР и до конца жизни занимала 
высокие общественные посты. 

Когда Сергей Павлович Королев был осужден по 
58-й статье «за измену Родине» и отбывал срок на 
Колыме, Гризодубова, используя знакомства в выс-
ших партийных кругах, ходила в Кремль заступаться 

за него. Ее, вместе с летчиком Михаилом Громовым, 
ходатайство оказалось успешным, Сергея Павловича 
перевели в «Туполевскую шарагу», ЦКБ-29 НКВД. 
Кроме помощи знаменитому конструктору Валенти-
на Степановна помогла возвращению из лагерей и 
ссылок, восстановлению в правах почти пяти тысяч 
человек! Зная, что Валентина Гризодубова никогда 
никому не отказывает, к ней приходили, приезжали, 
звонили беспрерывно: «Гибнет промысловая рыба 
на Камчатке, выручайте!» или: «Не дают внедрить 
новую технологию!»

Гризодубова не боялась опасных боевых вылетов 
за сотни километров вглубь занятой противником 
территории, не боялась и гнева начальства. При этом 
свою точку зрения Валентина Степановна доводила 
до сведения собеседников любого ранга, неизменно 
заботясь прежде всего об убедительности и лишь по-
сле этого — о светскости формулировок. 

Несмотря на болезни, Валентина Гризодубова 
работала до последних дней жизни. Скончалась 28 
апреля 1993 года в возрасте 84 лет.

2020 год - Год Памяти и Славы

Дагестанцы – Герои 
Советского Союза 

Цахай Макаев
  Цахай Макаев родился в 1917 году в селении 

Кая Кулинского района в семье крестьянина. В два 
года он остался без отца. Овдовевшая Гумаи,̆ одна 
растила четырех детей. Цахай рано начал трудить-
ся, пойдя в ученики к лудильщику. Позднее рабо-
тал в колхозе.

Некоторое время он прожил в туркменском 
городе Чарджоу, где работал жестянщиком на ра-
йкомбинате.

Макаев был призван в ряды Красной армии 
в первый же год войны – ему тогда было 24. На 
фронт его отправили не сразу: сначала молодо-
й дагестанец учился на артиллериста. Окончив 
Астраханское училище, воевать начал у берегов 
Волги. Здесь в ходе Сталинградского сражения он 
подбил два первых своих немецких танка.

Одним из распространенных противотанко-
вых орудий Красной армии времен Великой От-
ечественной войны была 45-мм противотанковая 
пушка образца 1942 года (М-42). За период войны 
советская промышленность изготовила около 11 
тысяч таких орудий.Орудие имело и противопе-
хотные возможности — оно снабжалось осколоч-
ной гранатой и картечью.

В одном из следующих боев при штурме зда-
ния, занятого немцами, советская пехота попала 
под плотный пулеметный огонь. Цахай Макаев, 
командовавший орудием, дал приказ обстрелять 
дот противника. Точные выстрелы заставили за-
молчать немецкие пулеметы.

В том бою под метким огнем расчета Макаева 
немцы потеряли 15 солдат и три ручных пулемета.

В следующем боестолкновении артиллерист 
из Дагестана обнаружил вражескую артиллерий-
скую точку, которая держала под обстрелом всю 
улицу. После пятого выстрела немецкая пушка 
была разбита.«…Первого августа 1944 года в боях 
при форсировании и расширении плацдарма на за-
падном берегу Вислы, будучи наводчиком, Макаев 
прямой наводкой уничтожил два самоходных ору-
дия противника.

5 августа на западном берегу Вислы при отра-
жении сильной контратаки противника Макаев, 
получив приказ срочно выдвинуть орудие на тан-
коопасное направление, достойно встретил в за-
саде приближение вражеских танков и со второго 
выстрела поджег один из них. Его меткие выстрелы 
наносили большой урон пехоте врага.

6 марта 1945 года при овладении городом Кю-
стрин и его пригородом Китц в уличном бою Ма-
каев выкатил орудие для уничтожения гитлеровцев, 
засевших в одном из домов и мешавших автомат-
но-пулеметным огнем продвижению нашей пехоты. 
Обнаружив хорошо замаскированное около дома 
орудие противника, Макаев с присущей быстротой 
и решительностью опередил врага, несколькими 
снарядами разбил вражескую пушку. Затем, остав-
шись один у орудия, выстрелом с прямой наводкой 
разрушил дом, уничтожив при этом до 20 солдат 
противника.

Благодаря умелым и смелым действиям Макаева 

пехотное подразделение без потерь заняло опор-
ный пункт противника и оседлало важную шос-
сейную дорогу. Несмотря на ранение и частичную 
потерю зрения, Макаев продолжал громить врага.

Подробно в характеристике описано участие 
дагестанского артиллериста в бою в пригороде 
Берлина, а также суммарный боевой счет фронто-
вика:

«В боях при прорыве обороны на западном 
берегу реки Одер и до Берлина он неоднократно 
показывал образцы мужества и отваги в борьбе с 
врагом.

26 апреля в боях за пригород Берлина при от-
ражении контратаки Макаев в упор расстреливал 
вражескую пехоту, несмотря на то, что остался 
один у орудия, уничтожил около 20 вражеских сол-
дат. Благодаря его стойкости и мужеству контрата-
ка противника была отбита с большими для него 
потерями.

На боевом счету отважного гвардейца шесть 
уничтоженных танков, два самоходных орудия, 14 
пулеметов, четыре наблюдательных пункта и около 
250 солдат и офицеров противника. Он разрушил 
девять домов, превращенных противником в опор-
ные пункты.

Достоин звания Героя Советского Союза».
На наградном листе можно прочитать восемь 

подписей, в их числе – знаменитый командующий 
8-й гвардейской армии Чуйков.

Документ был составлен 29 апреля 1945 года, а 
уже в последний день штурма Берлина (шли улич-
ные бои близ рейхстага) Цахай Макаев был тяжело 
ранен в ногу. Это было уже четвертое ранение ар-
тиллериста за годы войны.

Санитары нашли его среди тел погибших. По-
сле долгого лечения он вернулся в родной аул. 
Местный колхоз «Красный партизан» подарил ве-
терану войны двухэтажный дом.

15 мая 1946 года указом президиума Верхов-
ного Совета СССР Цахаю Макаеву было присво-
ено звание Героя Советского Союза. После войны 
фронтовика мучили боевые раны, но он продолжал 
работать, в том числе возглавлял сельсовет.

Умер Цахай Макаев в 1972 году.
Имя Героя носят улицы в поселке Новый Кя-

хулай, в селениях Кая, Кули и Хайхи Кулинского 
района, а также в Чарджоу (Туркменистан).

Благодарственное  
письмо

 АНОМАЛЬНАЯ ПОГОДА  СПОСОБСТВУЕТ ВОЗГОРАНИЮ
По прогнозам синопти-

ков, на большей части ре-
спублики в последние дни 
ожидается сухая и жаркая 
погода. В этой ситуации 
возникает осложнение ле-
сопожарных возгораний. В 
ряде районов наблюдаются 
случаи возгорания посев-
ных площадей, сухой тра-
вы, стихийных мусорных 
свалок. В связи с этим ситу-
ация вызывает опасение. 

В Дагестане отмечено 
начало пожароопасного се-
зона. Надо сказать, что по-
жары возникают не всегда 
по вине человека, аномаль-
ная погода и сухие грозы 
способствуют возгоранию. 

В связи с этим, опасность 
пожаров в республике остает-
ся высокой. 

7 июля в администрации 
МО «Новолакский район» 
состоялось совещание с при-
влечением представителей 
ГУ МЧС России по РД.  

Совещание прошло под 

руководством первого заме-
стителя главы муниципалите-

та Султана Хамзатова. В ней 
приняли участие:  начальник 
ПСЧ -11 ФПС ГПС ГУ МЧС 

России по РД Абдуллаев Ша-
миль, заместитель началь-

ника ОНД и ПР № 10 по г. 
Хасавюрту, Хасавюртовско-
му, Новолакскому и Казбе-

ковскому районам УНД и ПР 
ГУ МЧС России по РД Казум 

Гаджиев, главы сельских по-
селений и заместители глав.

Организаторы совещания 

рекомендовали в сельских 
поселениях района органи-
зовать отряды добровольных 
пожарных дружин, изыскать 
возможности заинтересовать 
их материально. 

Организовать в каждом 
населенном пункте из част-
ного фонда дежурные водо-
возы, заправленные водой и 
готовые к выезду на пожар. 
Поскольку район не распо-
лагает специальной техникой 
для тушения пожара, реко-
мендовано бороться с огнем 
на общественных началах.

Основные силы МЧС в 
пожароопасный период на-
правлены на защиту населен-
ных пунктов от стихии огня. 
Опасность пожаров остается 
высокой.

Помните, выжигая сухую 
растительность, вы подверга-
ете себя и окружающих опас-
ности!

    Карина Рамазанова

Уважаемая Бирлиянт Шарапутдиновна и ме-
дицинский персонал инфекционного отделения              
ЦРБ:(хочется назвать всех поименно) Нажмият, 
Сиясат, Хабибат, Патимат! 

Хотим выразить вам огромную благодарность 
за колоссальную помощь, оказаную нам, отзывчи-
вость, качественное лечение, за врачебную этику 
и профессионализм.Спасибо вам всем за вашу 
бесконечную доброту и теплое сестринское отно-
шение к больным.  И особенно это ощущалось во 
время всемирной пандемии по отношению к ко-
видным больным. Низкий вам поклон и огромная, 
не имеющая границ, благодарность за умелые руки 
профессионалов своего дела, которые справляют-
ся даже с самой сложной, неизвестной до сих пор 
болезнью.Спасибо за доброе сердце, искренность 
и ответственность за больных, с которыми вы под-
ходите к каждому пациенту. Сердечно благодарим 
за вашу отзывчивость, оказаную нам помощь и 
гуманный подход к каждому больному. Мы, ваши 
пациенты,  желаем вам крепкого здоровья. Будьте 
здоровы и лечите нас!

С уважением и благодарностью, дети ваших 
пациентов Курбанова Ш. и Далгатовой П.

 Знамя над Рейхстагом
В этом году исполняется 104 года со дня рожде-

ния  Исмаилова Абдулхакима Исаковича. Очень 
приятный подарок к этой дате  сделан издатель-
ством «Дагестан» и Гебеком Конакбиевым. 

В  Махачкале издана книга «Абдулхаким 
Исмаилов.Знамя над рейхстагом». Автор книги Ко-
накбиев Г.А. В книгу включён перевод, изданной 
им же книги на кумыкском языке, также в книге 
много других интересных материалов о фронтовой 
и мирной жизни Героя. 

Книга издана в красивом формате. Многолетние 
старания автора по изданию этой книги заверши-
лись удачно. 
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     Глава МО «Новолакский район»         Г.Ш. Айдиев
    Депутат НС РД                                     З.Н, Мирзоев
    Председатель районного  Собрания   М.В. Исламалиев

‚ Ì Л Ì Ò ∙ Ô‰М ‰Н Á
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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Ситуация в сфере обе-
спечения безопасно-

сти несовершеннолетних 
детей и их защиты от пре-
ступных посягательств в 
период летних школьных 
каникул на территории Ре-
спублики Дагестан остается 
сложной.

В последнее время отмеча-
ются многочисленные факты 
обращений родителей в терри-
ториальные органы МВД Рос-
сии на районном уровне с за-
явлениями о пропаже их детей.

Оперативно-поисковые ме-
роприятия по данным фактам 

нередко завершаются тем, что 
обнаруживаются трупы детей, 
погибших в результате не-
счастных случаев, в том числе 
и из-за халатного отношения 
самих родителей к выполне-
нию родительских обязанно-
стей и оставивших детей без 
присмотра взрослых.

  Также на территории ре-
спублики произошел ряд тяж-
ких дорожно- транспортных 
происшествий, виновниками 
которых стали несовершенно-
летние дети.

   Значительное количество 
несовершеннолетних детей 

отдыхает на объектах летнего 
оздоровительного отдыха раз-
личных районах республики, 
в том числе на побережье Ка-
спийского моря.

Подобного рода происше-
ствия происходят по причи-
не того, что дети во многих 
семьях в летние каникулы фак-
тически предоставлены самим 
себе, остаются без родитель-
ского присмотра, самовольно 
уходят из дома, пропадают 
или становятся участниками 
различных происшествий и не-
счастных случаев.

Обеспечение безопасности детей  
в период  летних  школьных 

каникул

РОДИТЕЛИ, ЗАДУМАЙТЕСЬ!
 -ухоженный, вовремя накормленный, 

заботливо одетый ребенок может быть 
внутренне одиноким, психологически без-
надзорным, поскольку до его настроения, 
переживаний, интересов никому нет дела.

-мы так боимся, чтобы наши дети не 
наделали ошибок в жизни, что не замеча-
ем, что, по сути дела, не даем им жить. Мы 
попираем и нарушаем их права, данные 
им от рождения, а потом удивляемся их 
инфантильности, несамостоятельности, 
тому, что страх жизни преобладает у них 
над страхом смерти.

-ограничиваемый в своей активности 
ребенок не приобретает собственного 
жизненного опыта, не убеждается лично 
в том, какие действия разумны, а какие 
— нет; что можно делать, а чего следует 
избегать.

В соответствии со ст. 63 Семейного Ко-
декса РФ

Вы несете ответственность за сохран-
ность жизни и здоровья своих детей.

Наркоманы редко переживают 30-летний воз-
раст. Обычно наркоманами делаются люди, 

у которых наблюдается упадок физических и душев-
ных сил для того, чтобы бороться в жизни за свое ме-
сто под солнцем.

Абсолютно все исследователи (будь то врачи, соци-
ологи, педагоги и т. д.) сходятся во мнении, что нарко-
мания наиболее опасна в подростковом возрасте, когда у 
человека только еще формируется мировоззрение.

Один из американских наркологов Р. Христофсен пи-
шет: «Я ни разу не встречал хронического наркомана в 
возрасте более 30 лет. Дело заключается в том, что че-
ловек начинает употреблять наркотики в восемнадцать 
лет и к двадцати годам становится «хроником», то есть 
нуждается в ежедневном потреблении своего допинга, 
шансов дожить до тридцати у него практически нет, даже 
если до начала своего пагубного пристрастия он отли-
чался атлетическим здоровьем».

Наркомания — это очень страшная болезнь, так как 
она выражается в болезненной зависимости от каких бы 
то ни было наркотических средств — будь то лекарства, 
анаша или же более тяжелые наркотики.

Наркоман в поисках денег на очередную дозу может 
пойти абсолютно на все — воровство, обман, а в не-
которых случаях и на убийство. Как только он примет 
наркотик, ему становится немного легче. Именно за та-
кое непродолжительное облегчение наркоман, зачастую 
даже сознательно, лишает себя всех остальных радостей 
жизни.

Принимая наркотик, наркоман попросту подписы-
вает себе смертный приговор. Однако наркотиче-

ские вещества очень дорогостоящи. И те, кто занимается 
их распространением, получают от этого колоссальные 
деньги. Честным трудом подобных денег не заработа-
ешь, однако наркоторговцам всегда нужны покупатели 
на их товар, которые будут готовы выложить любую сум-
му за дозу так необходимого им вещества. При этом они 
пускаются в самые разные изощрения, чтобы человек 
впервые попробовал наркотик.

Часто первая доза продается за незначительную сум-
му или же вовсе дается бесплатно. Наркоторговцы могут 
нарочно заслать своего агента в компанию подростков 
или школьников, чтобы он их «посадил на иглу». Они 
полны решимости сделать что угодно, чтобы хотя бы 

один их знакомый начал принимать или хотя бы раз по-
пробовал эту отраву. Даже первая доза наркотика может 
оказаться смертельной.

Наркотик убивает самых сильных, умных и волевых 
людей. С ним справиться не может почти никто. Нарко-
тики — это беда для здоровья.

Дети и подростки очень часто стали умирать из-за 
передозировки наркотиков. Распространенность нарко-
манов среди детей и подростков — беда очень большого 
количества родителей.

В некоторых странах кроме злоупотребления нар-
котиками увеличивается количество людей, кото-

рые употребляют летучие токсические вещества, напри-
мер разного рода растворители, средства для химической 
чистки одежды, вещества для борьбы с насекомыми и 
грызунами. При вдыхании паров таких веществ полу-
чается типичная картина отравления с определенными 
нарушениями деятельности центральной нервной систе-
мы. При небольшой дозе таких веществ это заканчивает-
ся непродолжительным обмороком и галлюцинациями. 
При большой дозе может наступить смерть.

Эффект обморока, а также других нарушений дея-
тельности центральной нервной системы связаны с кис-
лородным голоданием клеток головного мозга. После 
подобного воздействия большая часть активно функци-
онировавших до этого клеток головного мозга отмирает.

Помни, какой вред 
приносят человеку

 наркотики!

Антитеррор Наркомания

Зульмира Юсупова

Каждый год второе вос-
кресенье июля в нашей 
стране отмечается профес-
сиональный праздник ра-
ботников почтовой связи. 
День Российской почты 
установлен Указом Прези-
дента РФ № 944 от 16 мая 
1994 г. Праздник относи-
тельно молодой.  Целью  
праздника является – по-
казать важность значения 
почтовой связи для государ-
ства и почтить труд сотруд-
ников почты.

Почта является основ-
ным звеном  передачи ин-
формации до возникно-
вения мобильной связи и  
интернета.

 О том, как работает от-
деление почтовой связи  в 
Новолакском районе, в совре-
менных модернизированных 
условиях, рассказал  началь-
ник Нововлакского районного 
отделения связи Султанов Ис-
лам Муртузалиевич, который 
руководит ОПС с 2017 года. 

 Почтовое  отделение Но-
волакского района оказывает 
разные услуги для населения. 
Это прием и отправка посы-
лок, писем, ценных бумаг, 
бандеролей, доставка интер-
нет – товаров, прием комму-
нальных платежей, оплата 
сотовой связи, доставка со-
циальных пособий и пенсий, 
раздача писем, газет и жур-
налов. Работники почты об-
служивают все юридические 
организации.  В ОПС Ново-
лакского района появился но-

вый вид услуги «Почта Банк». 
По услугам «Почта Банк» мы 
открываем клиентам бесплат-
но почтовые карты и выдаем  
в течение пяти минут, выда-
ем кредиты с минимальными 
процентами. Этой услугой   

пользуются работники РОВД, 
большинство работников  
районной больницы. 

Все  услуги населению 
оказывают 11  штатных ра-
ботников, включая почтальо-
нов. Члены коллектива готовы 
прийти на помощь друг другу. 
Нельзя не сказать о проблеме, 
с которой мы сталкиваемся во 
время организации подписки 

на периодическую печать. С 
каждым полугодием «наби-
рать» подписку все труднее 
и труднее. С появлением ин-
тернета люди реже стали ин-
тересоваться газетами и жур-
налами. Интернет ресурсы  

«снабжены» самыми свежими 
и интересными новостями. 

В отделении почтовой 
связи трудятся люди, кото-
рые всю жизнь посвятили 
обслуживанию населения.  
Это Исаева Мамлакат Мух-
таровна. Она является одним 
из лучших работников отде-
ления почты.  Мамлакат ра-
ботает с 1972 года. Сначала 

поступила на работу телефо-
нисткой, потом стала дикто-
ром местного радиовещания, 
после этого и до сих пор  - 
оператором главной кассы. В 
прежние годы Мамлакат  ра-
ботала в тяжелых условиях. 

Ей приходилось ездить само-
стоятельно по банкам, стано-
виться в длинных очередях и, 
рискуя жизнью, возвращаться 
с крупной суммой денег.

В настоящее время все не-
обходимое нам доставляют в 
отделение, ездить самим ни-
куда не надо. За многолетний 
добросовестный труд  Мамла-
кат   удостоена звания  «Ма-

стер связи  Российской Феде-
рации».

Гасанова Зулейхат Цаха-
евна – оператор почтового 
отделения и почтальон села 
Чапаево. У Зулейхат ненор-
мированный рабочий день. 
Она приходит на работу рано 
утром и уходит поздно ве-
чером. Может работать по 
выходным тоже. Объем рабо-
ты у нее загруженный. Надо  
разбирать почту, интернет 
-товары, принимать у клиен-
тов коммунальные платежи, 
выдавать детские пособия и 
другие социальные платежи. 
Вечером, возвращаясь домой, 
она разносит газеты, журна-
лы, письма, раздает социаль-
ные пособия на своем участ-
ке.

 Еще одним  работником,  
который  продолжительное 
время работает в отделении 
почтовой связи, является 
Расулова Айшат Ханнаевна. 
С 2000 года Айшат обслужи-
вает все учреждения и орга-
низации района.  Она очень 
ответственный работник, по-
нимает, что  своевременная 
доставка писем, посылок, 
средств информации -  ос-
новная ее обязанность, что 
их задержка  чревата послед-
ствиями.

Ибрагимова Наида Ахмед-
хановна, новый работник от-
деления почты. Начала рабо-
тать с января 2020 года. Она 
почтальон села Новолакское. 
Зарплата работников не высо-
кая, но никто из них не жалу-
ется, они все преданы своему 
делу.

К Дню работников почтовой связи

В сельскохозяйственных пред-
приятиях Новолакского района 
началась уборочная страда. 

 Идет уборка зерновых культур. 
Под урожай 2020года в  хозяйствах 
района было посеяно озимой куль-
туры - 4633га. В том числе озимого  
ячменя - 1243 га, озимой пшеницы 
- 3390 га.

Все хозяйства района приступи-
ли к уборке урожая. На сегодняшний 
день убрали 507 га, получено 2 тон-
ны зерна, намолочено 1082 тонны. 

По последним данным урожай-
ность составляет 21,3 центнера зер-
на. С наиболее хорошими темпами 

работают такие хозяйства как СПК 
« Правда »,  СПК « Дагестан- 2007», 
СПК « им. Орджаникидзе » ,  СПК « 
Дружба »  и  ООО «Гранит». 

Параллельно с уборкой урожая  
в хозяйствах идёт заготовка сена  и 
соломы.

Заготовлено 1191тонны сена и 
201тонн соломы.

По информации инженера  УСХ 
Адуева Закира, урожайность в ны-
нешнем году лучше, чем в преды-
дущем. Во время созревания урожая 
погодные условия были благопри-
ятные. Все хозяйства района и УСХ 
рассчитывают на хороший урожай.

Все хозяйства района приступили 
к уборке урожая

Уборка урожая – дело серьезное 
и важное. Но важно не только со-
брать урожай, но и сохранить его, 
в том числе и от пожара. А вероят-
ность пожара бывает достаточно 
высока при уборке зерновых куль-
тур и заготовке кормов. Все убороч-
ные агрегаты и автомобили нужно 
обеспечить первичными средства-
ми пожаротушения. 

Перед созреванием колосовых 
культур хлебные поля в местах их при-
легания к лесным и торфяным масси-
вам, степной полосе, автомобильным 
и железным дорогам должны быть об-
кошены и опаханы полосой шириной 
не менее 4 метров. Начинать уборку 
зерновых необходимо с разбивки хлеб-
ных массивов на участки площадью 
не более 50 гектаров, между которыми 
необходимо сделать прокосы шириной 
не менее 8 метров, а скошенный хлеб 
с прокосов немедленно убрать. Посре-
дине прокосов должна быть пропашка 
шириной не менее 4 метров.

Временные полевые станы следует 
располагать не ближе 100 метров от 
хлебных массивов, токов. Площадки 
полевых станов и зернотоков нужно 
опахать полосой шириной не менее 4 
метров.

При уборке хлебных массивов пло-
щадью более 25 гектаров в постоян-
ной готовности должен быть трактор 
с плугом для опашки зоны горения в 
случае пожара.

Запрещается сжигание стерни, по-
жнивных остатков и разведение ко-
стров на полях.

Зернотока необходимо располагать 
от зданий, сооружений и строений не 
ближе 50 метров, а от хлебных масси-
вов - 100 метров.

В период уборки зерновых культур 
и заготовки кормов запрещается:

- использовать в работе тракторы, 
самоходные шасси и автомобили без 
капотов или с открытыми капотами;

 - заправлять автомобили в полевых 
условиях вне специальных площадок, 
оборудованных средствами пожароту-
шения и освещенных в ночное время.

 Скирды, стога, навесы и штабели 
грубых кормов размещаются на рас-
стоянии не менее 15 метров до линий 
электропередачи, не менее 20 метров 
- до дорог и не менее 50 метров - до 
зданий, сооружений и строений.

 Противопожарные расстояния 
между кварталами скирд и штабелей 
(в квартале допускается размещение 
не более 20 единиц) должны быть не 
менее 100 метров.

  Помните! Чтобы сберечь урожай 
от пожара,

необходимо строго соблюдать пра-
вила пожарной безопасности!

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

 ОНД и ПР № 10 по г. Хасавюрт, 
Хасавюртовскому, Новолакскому и 
Казбековскому районам УНД и ПР 
ГУ МЧС России по РД

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

‚ Ì Л Ì Ò ∙ Ô‰М ‰Н Á
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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серьезное отношение к профессии служат основой Ваших успехов и авторитета.
Желаем  Вам счастья, успехов и прекрасного настроения! Пусть сбудутся все 

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

Оксана Султанова

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

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

Непосредственно перед приемом 
граждан, с главами поселений района 

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

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

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

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

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

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

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

Стоит отметить, что положитель-
ным фактом этой встречи и доказа-
тельством того, что дело сдвинулось с 
места, стало то, что многие акты о сда-
че домов были подписаны на месте.
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специалистам – решать, каким будет завтрашний день нашего района, области, 
государства. Очень важно, что уже сегодня Вы занимаете активную социальную 
позицию, умеете отстаивать свои принципы и взгляды, принимаете активное 
участие в решении разносторонних проблем. Нацеленность на получение образования, 

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

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

Оксана Султанова

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

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

Непосредственно перед приемом 
граждан, с главами поселений района 

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

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

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

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

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

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

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

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

   

П о з д р а в л е н и е

№ 27      24   июня  2016 г.

   Прием  граждан  по  вопросам  переселения

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

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

‚ Ì Л Ì Ò ∙ Ô‰М ‰Н Á
Дорогие  жители  Новолакского района!

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

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

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

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

Оксана Султанова

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

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

Непосредственно перед приемом 
граждан, с главами поселений района 

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

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

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

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

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

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

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

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

   

П о з д р а в л е н и е        Учредитель:
Администрация МО
«Новолакский район»,
  главный редактор 
           Яхьяева
Умугали Нурбеговна

     Зарегистрирован 

       Управлением 

Федеральной службы 

     по надзору в сфере 

связи, информационных

 технологий и массовых

    коммуникаций по 

Республике Дагестан

Регистрационный номер

     ПИ № ТУ5-00211

0т 26 сентября 2012 г.

Позиция редакции может 

  не совпадать с точкой

зрения авторов, которые

  несут ответственность

    за достоверность

 представленных для

 публикации материалов.

Рукописи не рецензируются               

           и не   возвращаются.

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

      Сайт газеты -
   golos-vremeni.ru

Отпечатана ООО

   «Дом печати»

г. Махачкала, пр.

Акушинского, 20

Республика Дагестан

Телефоны редакции:

Главного редактора -

    8 (242) 21-3-98,

    Зам. главного

      редактора-

   8 (242) 21 -2-82;

Редакторов отделов - 

 8 (242) 21 - 2-72;

Бухгалтерии -        16 +

8 (242) 21 - 2- 82;

ВНИМАНИЕ! ПОДПИСКА!
Идет  подписка на районную газету

« З а м а н а л у л 
чIу»

на второе полугодие 2020года! 
Подписку  можно  оформить в отделениях 

почтовой связи.
Читайте районную газету, 

любите свой район, свой язык, свою
культуру и обычаи!

Более 60 тысяч дагестанских семей, имеющих 
право на получение ежемесячной или единовре-
менной выплаты по линии ПФР, заявление либо 
еще не подали, либо допустили ошибки.

Это на фоне 480 тысяч дагестанских семей, кото-
рые уже получили ежемесячные выплаты для детей 
до 3 лет, или для семей, где воспитывают детей от 3 
до 16 лет.

Работа проделана колоссальная – отмечают в 
Пенсионном фонде Дагестана. Но осталось порядка 
60 тысяч семей, которые данные выплаты пока еще 
не получили. Причины две – заявление пока вообще 
не подано, либо есть ошибки, которые постоянно по-
вторяются.

Итак, обратиться за выплатой можно дистанци-
онно, подав заявление в электронном виде через пор-
тал госуслуг, или же придти лично с документами в 
территориальные подразделения Пенсионного фон-
да республики. При подаче заявления необходимо 
внимательно и верно вносить данные. Допущенные 
неточности или ошибки могут привести к тому, что 
заявление не пройдет проверку в информационной 
системе, и органы ПФР обязаны выносить отказное 
решение. Чаще всего отказ выносится при занесении 
неверных персональных данных, прежде всего бан-
ковских реквизитов. Еще одна частая ошибка – несо-
ответствие актовых записей со сведениями Единого 
государственного реестра записей актов гражданско-
го состояния (ЕГР ЗАГС). Проще говоря – в госрее-
стре отсутствует актовая запись на ребенка, или же 
выявляется несоответствие родственных отношений 
между ребенком и заявителем. В этом случае выход 
один – необходимо обратиться в органы ЗАГС, для 
устранения существующих недочетов, после чего 
вновь обратиться в Пенсионный фонд с повторным, 
но уже исправленным заявлением.

Время подачи заявлений на получение антикри-
зисных выплат до 1 октября, но тем не менее Пен-
сионный фонд республики призывает всех, кто еще 
этого не сделал, заполнить заявление либо дистан-
ционно, либо лично, посетив клиентскую службу 
Управлений и Отделов ОПФР по РД. В ведомстве 
напоминают, что для получения июльских дополни-
тельных выплат в 10 тысяч для всех категорий се-
мей, повторных заявлений подавать не нужно. Этот 
процесс происходит автоматически.

Росстат выступил с иници-
ативой перенести на 2021 год 
проведение Всероссийской пере-
писи населения, основной этап 
которой сейчас запланирован на 
октябрь 2020 года.

Ранее, 30 марта, в условиях по-
вышенной опасности распростра-
нения вирусной инфекции и введе-
ния режима самоизоляции в ряде 
регионов страны, было принято 
решение перенести начало пере-
писи в труднодоступных районах.

Смещение сроков не повли-
яет на качество и результат, уве-
рен руководитель Росстата Павел 
Малков. Наоборот, появляется 
возможность лучше подготовиться 
к использованию современных он-
лайн-технологий, которые станут 
отличительной особенностью пер-
вой цифровой переписи России. 

«Всероссийская перепись на-
селения должна пройти на новом 
технологическом уровне. Однако 
в текущей ситуации возникает ряд 
вопросов, связанных с подготов-
кой инфраструктуры и оборудова-
ния к сбору и обработке данных, 
– считает Павел Малков. – У нас 
остается все меньше времени для 
обучения переписчиков и наладки 
техники, обеспечивающей в том 
числе безопасность собираемой 
информации».

Ситуация с распространением 
вирусной инфекции уже внесла 
коррективы в деятельность зару-
бежных статистиков – изменены 
сроки проведения переписи насе-
ления в США, Бразилии и Кирги-
зии. 

«Руководство Росстата анали-
зирует текущую ситуацию и гото-
во предложить различные вари-
анты организации и проведения 
будущей переписи, чтобы она про-

шла максимально эффективно и в 
намеченном формате», – считает 
Павел Малков.

Сроки проведения Всероссий-
ской переписи населения будут 
определены Правительством Рос-
сийской Федерации.

Основной этап Всероссийской 
переписи населения планирова-
лось провести в октябре 2020 года. 
Перепись в отдаленных и трудно-
доступных территориях должна 
была начаться с 1 апреля 2020 года, 
но принято решение о ее переносе 
на более позднее время.

Всероссийская перепись насе-
ления должна пройти с широким 
применением цифровых техно-
логий. Главным нововведением 
станет возможность самостоя-
тельного прохождения переписи 
на портале государственных услуг 
(gosuslugi.ru). При обходе жилых 
помещений переписчики будут ис-
пользовать планшеты со специаль-
ным программным обеспечением. 
Также переписаться можно будет 
на стационарных участках, в том 
числе в помещениях многофунк-
циональных центров оказания го-
сударственных и муниципальных 
услуг «Мои документы».

Медиаофис ВПН-2020
media@strana2020.ru 
www.strana2020.ru
+7 (495) 933-31-94

Сообщества ВПН-2020 в со-
циальных сетях:

https://www.facebook.com/
strana2020 

https://vk.com/strana2020 
https://ok.ru/strana2020 
https://www.instagram.com/

strana2020 
youtube.com
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