
№ 27      24   июня  2016 г.

   Прием  граждан  по  вопросам  переселения

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

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

ГОЛОС ВРЕМЕНИ
Дорогие  жители  Новолакского района!

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

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

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

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

Оксана Султанова

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

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

Непосредственно перед приемом 
граждан, с главами поселений района 

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

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

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

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

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

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

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

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

   

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 работники медицинских учреждений района, ветераны сферы здравоохранения!
От всей души поздравляем    вас  с профессиональным праздником – Днем медицинского работника!  

Выбранная вами профессия является самой гуманной и благородной в мире. Ваш нелегкий труд – это 
каждодневный подвиг, достойный преклонения и уважения. Высокий профессионализм, милосердие, вер-
ность клятве Гиппократа спасают человеческие жизни, исцеляют от болезней и облегчают страдания. Бла-
годаря вашему трудолюбию и щедрости души, таланту, преданности делу и компетенции, сотни людей 

обретают надежду, радость здоровой жизни.
Спасибо вам за ваш каждодневный неустанный труд во имя здоровья людей, за ваши добрые руки и 

отзывчивые сердца!
Желаем  крепкого здоровья, успехов на избранном пути служения человеку и медицине! Личного сча-

стья, радости, благополучия вам и вашим близким! 

Основным и главным вопросом со-
вещания было проведение общероссий-
ского голосования по вопросу одобрения 
изменений в Конституцию Российской 
Федерации, которое пройдет с 25 июня 
по 1 июля.

Глава района Айдиев Гаджи потребо-
вал от глав сельских поселений полного 
содействия в организации голосования в 
каждом селе. В первую очередь, отметил, 
что необходимо уточнить списки изби-
рателей. Обеспечить территориальные 
избирательные участки генераторами, а 
также компьютерами. 

В ходе совещания председатель ТИК 
Ахмед Кушиев рассказал о том, как и в 
каком режиме будет проводиться обще-
российское голосование.

В дни голосования в районе будут 
задействованы 25 избирательных участ-
ков. Каждый участник голосования будет 

обеспечен необходимыми средствами 
защиты — масками, перчатками, однора-
зовыми халатами, дезинфицирующими 
средствами. «Средствами защиты будут 
обеспечены не только члены избиратель-
ных комиссий, но и сами голосующие и 
наблюдатели. При входе будут прово-
диться замеры температуры, а в поме-
щениях организуют дезинфекционные 
работы», — отметил председатель ТИК 
Ахмед Кушиев.

 Председатель ТИК акцентировал вни-
мание на то, что, в первую очередь, важна 
забота о здоровье граждан, которые при-
дут голосовать, а также их безопасность.

В завершение обсуждения, Гаджи 
Шихамирович подвел итоги: поставил 
перед его участниками конкретные зада-
чи и обозначил сроки их выполнения.

Глава района пожелал всем собрав-
шимся успешной рабочей недели.

Совещание с председателями
 участковых избирательных

 комиссий
Идрис Алиев

В районной администрации под председательством главы МО «Новолакский 
район» Гаджи Айдиева, при участии председателя  ТИК Кушиева Ахмеда , а так-
же секретаря ТИК Буттаевой Асият состоялось совещание. В его работе приняли 
участие заместители главы администрации, главы сельских поселений, а также 
председатели участковых избирательных комиссий Новолакского района.

Патимат Юнусова

18 июня дан старт уборке озимых зерновых культур в хозяйствах 
района. Первыми к уборке озимого ячменя приступили в ООО «Гра-
нит». На место уборки зерна выехали начальник Управления сель-
ского хозяйства Камиль Магомедов и работники СМИ района. 

Под урожай 2020 года всего было засеяно озимыми культурами 159 
гектаров, в том числе озимого ячменя - 30 гектаров, озимой пшеницы - 
129 гектаров.   Председатель сельхозпредприятия молодой предпринима-
тель Рамазанов Таймураз доволен урожаем: - «Дождей в этом году было 
достаточно, зерно созрело и приобрело необходимые параметры.  Сегод-
ня, 18 июня, пока погодные условия позволяют, сельхоз труженики на-
чали уборку озимого ячменя.  На начальном этапе урожай собран всего 
с   6 гектаров. Никаких препятствий для уборки нет, работники в полном 
объеме обеспечены техникой».

В этом же хозяйстве параллельно идет заготовка сена. «В этом году 
погодные условия благоприятствовали богатому урожаю естественного 
корма. Ожидаем хороший урожай. Техническая оснащенность нам по-
зволяет провести все работы в оптимальные сроки», - поделился с нами 
руководитель сельхоз предприятия Рамазанов Таймураз.

Уборка озимых культур 
началась в хозяйствах 
Новолакского района 
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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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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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Амир Джабраилович Амаев  — участник Ве-
ликой Отечественной войны, старший лейтенант, 
советский и российский физик-ядерщик, доктор 
технических наук, лауреат Ленинской премии, 
премий Совета Министров СССР, Минатома 
СССР и Минатома России, заслуженный деятель 
науки Республики Дагестан, заслуженный вете-
ран Института атомной энергии имени Курчато-
ва, член учёных советов по присуждению учёных 
степеней докторов наук, кавалер многих орденов 
и медалей, автор нескольких монографий и ряда 
изобретений.

Родился в селе Унчукатль. Отец умер когда ему 
было два года. Первые четыре класса окончил в 
родном селе. В 1934 году окончил 5-й класс в шко-
ле села Кумух, в 1941 году — Махачкалинский ме-
ханический техникум.

Защита диплома совпала с началом Великой 
Отечественной войны. Он пытался уйти на фронт 
добровольцем, однако был направлен на завод в 
Каспийске. Но в феврале 1942 года он всё равно 
добился направления на военную службу. Окон-
чил Махачкалинское пехотное училище, потом 
офицерское училище в Тбилиси. Получил звание 
младшего лейтенанта. Училище было преобразо-
вано в 69-й отдельный танково-истребительный 
батальон и направлено на передовую. Участвовал 
в боях под Орджоникидзе и Моздоком. Был пле-
нён, но сумел избежать расстрела и бежать. После 
проверки был назначен командиром стрелковой 
роты.

5 мая 1943 года во время боёв в Краснодарском 
крае был тяжело ранен и впоследствии комиссо-
ван. После окончания лечения в его теле осталось 
ещё полсотни осколков. Через полгода после ране-
ния на костылях вернулся в родное село. Пенсию 
по ранению получать отказался: перечислял её в 
Фонд обороны.

В 1950 году с отличием окончил Московский 
механический институт и был направлен в лабо-
раторию № 2 к Игорю Курчатову. По его заданию 
стал заниматься исследованием природы радиа-
ционного повреждения материалов. После того, 
как Амаев успешно справился с заданием, его на-
значили руководителем лаборатории, которая за-
нималась этой проблематикой. В лаборатории был 
изучен способ восстановления облученных корпу-
сов ядерных реакторов для обеспечения их безо-
пасной эксплуатации. Кроме того, лаборатория 
занималась вопросами прогнозирования сроков 
эксплуатации ядерных установок.

В 1956 году, за участие в создании атомного ре-
актора первой атомной подводной лодки «Ленин-
ский комсомол», Амаев был награждён медалью 
«За трудовое отличие», а в 1958 году — орденом 
Трудового Красного Знамени.

Многие годы был экспертом рабочих групп 
Международного агентства по атомной энергии, 
руководителем групп, занимающихся проблема-
ми исследований реакторных материалов с целью 
повышения безопасности эксплуатации действу-
ющих ядерных установок и для создания новых 
поколений реакторов. Содействовал международ-
ному сотрудничеству в области радиационного ме-
талловедения. Участвовал в разработке ядерных 
энергетических установок различного назначения 
(подводных лодок, атомных ледоколов, атомных 
электростанций и др.). За внедрение технологии 
безопасности в блоках атомных электростанций 
был награждён премией Совета Министров СССР. 
Позже реализовал эту технологию на АЭС ГДР, 
Болгарии, Венгрии.

Работал под руководством академиков Анато-

лия Петровича Александрова, Юлия Борисовича 
Харитона, В. В. Гончарова, Андрея Дмитриевича 
Сахарова.

Является автором более 1000 научных работ, 
участником многих международных симпозиумов 
в Австрии, Великобритании, Венгрии, Германии, 
Канаде, США, Финляндии, Франции, Чехослова-
кии, Швеции, Швейцарии, Японии и других стра-
нах. В течение 20 лет возглавлял рабочую группу 
от Советского Союза в МАГАТЭ. В 1987 году по 
решению Президента СССР Михаила Горбачёва и 
президента США Рональда Рейгана была органи-
зована совместная координационная комиссия по 
безопасной эксплуатации гражданских реакторов. 
Руководителем этой группы от СССР был назна-
чен Амаев.

Был председателем Совета старейшин Москов-
ского культурного центра «Дагестан». 

В октябре 1945 года подполковник, командир 
15 воинской части Сидоренко так писал о 

солдате Советской Армии Юнусова Зурпукале и 
его ратном подвиге:

- Красноармеец Юнусов Зурпукал проявил себя 
настоящим солдатом, любящим Родину, готовым от-
дать за нее, если понадобится, жизнь. Он всегда готов 
придти на помощь товарищу в трудную минуту, умеет 
ценить солдатскую службу и братство.

-Безупречная служба, мужество, высокие мораль-
ные качества З.Юнусова являются примером для 
остальных солдат части. Большое тебе спасибо, сол-
дат З.Юнусов. - Эти строки из одного из сохранив-
шихся  документов.  

В начале Великой Отечественной  войны, в 1941 
году, Зурпукал Юнусов попал в город Бобруйск Бе-
лорусской ССР, одну из самых горячих точек войны. 
Было ему 37 лет – возраст зрелого мужчины, который 
успел повидать многое в жизни, закалиться. Свое бое-
вое крещение он получил в городе Новозетке Гомель-
ской области.

- Никогда не забыть мне  то время говорил вете-
ран войны З.Юнусов, большие трудности пришлось 
испытать нашей роте радиосвязистов. Нелегко было 
пробираться  под шквальным огнем противника,  под 
градом пуль устанавливать  связь с наблюдательным 
пунктом или командованием штаба. Благодаря связи-
стам командование могло передавать важные сведе-
ния о передвижении вражеских частей и соединений, 
информацию о расположении боевой техники и бое-
припасов врага.  1943 год. Узловая станция Осиповка 
была в руках фашистов. Здесь была сосредоточена 
мощная вражеская техника и армия, предназначенная 
для переброски на другие участки фронта. Было необ-
ходимо во что бы то ни стало отбить у противника эту 
станцию. Командование Белорусского участка фронта 
поручило провести эту операцию  роте Юнусова. Для 
быстрого и точного проведения операции необходи-
мо было установить связь и получить необходимую 
информацию. 

Здесь вся ответственность легла на  связистов. 
Благодаря  умелым и оперативным действиям были 
получены точные сведения о расположении врага. 
Операция эта прошла удачно, и с помощью авиации и 
артиллерии станция у гитлеровцев была отбита.

 В этих боях Зурпукал был тяжело ранен и попал 
в полевой госпиталь. До конца 1945 года З.Юнусов 
прошёл немало военных дорог, участвовал во многих 
боях. 

А до начала войны 1928  -1929 годах З.Юнусов 
работал секретарём территориальной партиной ячей-
ки в Гудермесском районе. Он учавствовал в органи-
зации колхозов в горных аулах, боролся с теми, кто 

мешал успешному проведению коллективизации, не 
раз лицом к лицу сталкивался с бандитами, скрываю-
щимися в лесах, ущельях, горах. 

Активное участие принял Зурпукал Юнусов и в 
послевоенном социалистическом строительстве.  Он 
был заведующим молочно- товарной фермой, затем 
бригадиром полеводческой бригады, заместителем 
председателя колхоза имени Казбекова  Новолакского 
райлна, председателем исполкома Новолакского сель-
ского Совета. Где бы ни трудился Зурпукал, он вносил 
достойный вклад в развитие экономики, улучшение 
благосостояния народа.

- В военные и послевоенные годы Зурпукал был 
удостоен  многих правительственных наград. Он был  
награждён ордерами Отечественной войны 1,2 и 3 
степеней, 8 боевыми и 2 трудовыми медалями и мно-
гочисленными грамотами.

 Большое спасибо, солдат, мы навсегда сохраним 
в наших сердцах память мужества, верности долгу и 
любви к  родине, Низкий вам поклон и огромное спа-
сибо за мужество и победу.

Абдурахманов Магомедали Ухумаалиевич  в 
возрасте восьми месяцев остался без мате-

ри, а когда умер отец, ему было всего четыре года. 
До 12 лет его воспитывала бабушка Хазират. Учил-
ся и воспитывлся в школе-интернате для горцев. 

Но в жизни приходилось больше работать, чем 
учиться. Магомедали - один из первых комсомольцев. 
Принимал самое активное участие в  ликвидации не-
грамотности в горах. 

До службы  работал секретарём суда. Из-за ма-
лого роста и веса его не брали в армию. В шутку в 
военкомате его нарекли прозвищем   «Пистон». Не 
отчаявшись, он пишет письмо - обращение маршалу 
Клименту Ефремовичу Ворошилову. Через некото-
рое время пришла ответная телеграмма в трех экзем-
плярах:ему лично, в сельсовет и в военкомат - удов-
летворить его просьбу. 

На площади перед зданием сельсовета Алиханов 
Бегав, прочитав при всех телеграмму, пожал руку, 
поблагодарил и вручил коня. Проважали всем селом 
песнями в исполнении Патимат Алибулатовой и под 
звуки зурны. 

Службу начал в Батуми Аджарской АССР, на гра-
нице с Турцией в  256-м артилерийском полку. Был 
старшим полковым разведчиком. 

Во время проверки боевой подготовки, как навод-
чик, признан одним из лучших. Получил благодар-
ность от Будённого и Тимошенко, а так же ценную 
посылку. 

Через год их перебросили под Ростов и он попал в 
18-й артилерийский полк. Участвовал в боях при ос-
вобождении: Ростова, Батайска, Чкаловки, Будёнов-
ска, Шахты и т.д. Под Таганрогом вместе с замкомом 
Киян, армянином по национальности, был тяжело ра-
нен и контужен. После 6 месяцев лечения был демо-
билизован домой. 

Здесь в 1943 г. Магомедали избирается первым се-
кретарём РК ВЛКСМ.

Он проводил  серьезную работу по мобилизации 
молодёжи на фронт и ремесленные училища. Под его 
руководством шла в горах   организация сбора средств 
на постройку эскадрильи самолетов им.Шамиля и 

бронепоезда,отправки посылок с продуктами и тё-
плыми вещами на фронт. 

Магомедали Абдурахманов  также  организовал и 
руководил борьбой с бандитскими формированиями в 
горах и помогал в поисках диверсантов.

Умугали Яхьяева

12 июня в МО «Ново-
лакский район» в честь 
праздника –Дня России на 
высоте 715,3 «Телевышка», 
на верхушке 60 – метровой 
вышки установили огром-
ное полотно российского 
триколора- символа нашего 
государства. Именно здесь 
полегли наши ребята, за-
щищая целостность респу-
блики   в 1999 году, в нерав-
ной схватке с вооруженным 
отрядом боевиков.  Этот 
торжественный праздник 
важен для каждого росси-
янина. Мы гордимся своей 

страной, любим и ценим ее. 
И эту любовь, ценой своей 
жизни, доказали в 1999 году 
сотрудники ОВД нашего 
района, проявившие патри-
отизм в высшей степени, 
геройски отдав свои жизни 
ради целостности Дагестана 
и России.

И сегодня, в день великой 
страны, День России, по ини-
циативе главы района Айдие-
ва Гаджи Шихамировича со-
стоялось возложение цветов 
к памятнику геройски погиб-
шим сотрудникам Новолак-
ского РОВД, установленному 
на месте ожесточенных боев с 
террористами.

В церемонии возложе-
ния цветов приняли участие 
члены Оперативного штаба 
по противодействию распро-
странению коронавирусной 
инфекции в районе, руко-
водство прокуратуры и суда, 
сотрудники и руководство 

ОМВД РФ по Новолакскому 
району РД, представители мо-
лодежи.

Конечно же, празднование 
Дня России планироваось в 
районе отметить масштабно. 
В связи с ограничительными 

мерами, связанными с рас-
пространением коронавирус-
ной инфекции, эту значимую 
для всех россиян дату, не 
удается отметить масштабно 
с концертными площадками, 
народными гуляниями и дет-

скими развлечениями.
При поднятии россий-

ского триколора на самую 
высокую точку района 
звучал гимн России. Вся 
торжественная церемо-
ния празднования Дня 
России сопровождалась 
песнями на военно-па-
триотическую тематику. 
Художественная часть 
мероприятия была орга-
низована Управлением 
культуры МО «Новолак-
ский район». Передвиж-
ной мобильный автоклуб 
развернул свою сцену 
- трансформер на смо-
тровой площадке высоты 

«Телевышка».   Ученик Но-
вокулинской СОШ Султанов 
Батырхан прочитал стихи  о  
России.

Перед участниками тор-
жественных мероприятий вы-

ступил глава МО «Новолак-
ский район» Айдиев Гаджи 
Шихамирович. Он отметил, 
что для каждого из нас Россия 
– это наша родина, это доро-
гие сердцу места и близкие 
люди.

«Мы сегодня испытываем 
гордость за нашу страну, за 
ее  победы и достижения. Это   
праздник великого и могучего 
государства. Пусть щедрость 
российской земли принесет 
достаток и гармонию всем 
нам. Пусть над нашей страной 
никогда не нависает угроза во-
йны. Наши ребята в сентябре 
1999 года отбили террористи-

ческую атаку на Дагестан, це-
ной своих молодых жизней.

Террористы хотели раско-
лоть Северный Кавказ, но им 
это не удалось. С силовиками 
плечом к плечу в боях про-
тив террористов сражались и 
ополченцы, взявшиеся за ору-
жие, чтобы защитить родную 
землю. С первых же дней, на 
помощь пришли члены прави-
тельственной  Интербригады, 
тем самым оказав сплочен-
ность и поддержку новолак-
цам.

И события 1999 года в Да-
гестане и в Новолакском рай-
оне стали серьезнейшей про-
веркой. Президент В.В.Путин 
прилетал в Дагестан лично для 
изучения ситуации и принял 
адекватные меры, необходи-
мые в тот нелегкий период. Те 
события стали символом нача-
ла развития страны России и 
особенной любви к дагестан-
цам В. В. Путина», - отметил 
глава района.

В честь Дня России символ госу-
дарства водрузили на высоте “Те-
левышка”, где в 1999 году погибли 
наши ребята, защищая район. Хо-
чется выразить слова особой благодар-
ности ребятам, которые на высоте 60 
метровой вышки установили огромное 
трехцветное полотно, размером 3х 4,5м, 
- Российский триколор. Надо выразить, 
что ребята поднялись на высоту десяти-
этажного дома в 7 часов утра и работа-
ли под палящими лучами солнца более 
трех часов, проводя сварочные работы 
по установке флагштока внушительных 
размеров. Участники торжественного 
мероприятия приветствовали ребят по 
завершении работы аплодисментами. 
Слова особой благодарности заслужи-
вает Гамзатов Чалави, который будучи 
ни в столь юном возрасте, одолел высо-
ту и руководил работами по установке 
флага на вышке. Спасибо всей команде 
ребят! Спасибо за поддержку и помощь! 
Мы все едины! Мы - россияне!

 День России отметили в Новолакском районе

Мы все едины!  Мы  - россияне!
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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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Юсупова Диана работает 
акушеркой женской консуль-
тации, при поликлинике Но-
волакской центрально район-
ной больницы с 2012 года. В 
область здравоохранения Ди-
ана попала не по своей  воле, 
а по совету мамы, но впослед-
ствии  медицина ей пришлась 
по душе. Ей с каждым днем 
становилось  интереснее. Диа-
на работает с  врачом-гинеко-
логом Абасовой Карпият. Они 
обслуживают сёла Новочур-
тах, Дучи, Мехельта. Во время 
приёма больных врач гинеко-
лог и акушерка принимают 
всех пациентов, даже если они 
не с обслуживаемых ими насе-
ленных пунктов.   Оказывают 
квалифицированную меди-
цинскую помощь беременным 
женщинам, выявляют и лечат  
женские болезни, консульти-
руют беременных  для пра-
вильного развития плода и рождения здорового ребёнка. 

Диане часто приходится совершать обход на дому. Оказывают услуги паци-
ентам, имеющим серьёзные проблемы со здоровьем, которые требуют постоян-
ного контроля. Совершая патронаж, Диана следит за состоянием подопечных, 
даёт необходимые рекомендации. В случае осложнения, оповещает врача. Во 
время карантина Диана совершала подворовой обход,  посещая подучетных   
пациентов. Многие женщины благодарны ей. Сама она  мать двоих детей. Ди-
ана знает, рождение здорового, полноценного ребёнка- это огромное счастье 
любой матери.

21 июня - День медицинского работника 21 июня - День медицинского работника

После окончания Новолак-
ской СОШ №1т Шамхалова Са-
бират  поступила в Кизлярское 
медицинское училище. В 2011 
году начала трудовую деятель-
ность в Новолакской ЦРБ. Стать 
медицинской сестрой Сабират 
мечтала с детства, и воплотила 
мечту в реальность. За время 
работы Сабират успела порабо-
тать в различных отделениях 
районной поликлиники, и везде 
проявляла себя, знающей свою 
работу медицинской сестрой. 

В настоящее время Сабират 
работает, обслуживая  населенные 
пункты  Гамиях, Дучи, Чаравали. 
Выезжая в села, им приходится 
принимать детей в ФАП, прово-
дить патронаж на дому. Проблем у 
детей и их родителей очень много, 
а медицинские работники понима-
ют, что им доверяют самое ценное - 
здоровье. Патронажной медсестре 
нередко приходится сталкиваться 
не только с вопросами, связанными с её профессиональной деятельностью, но 
и оказывать психологическую помощь детям и их родителям, оказывать им мо-
ральную поддержку. С теми и с другими задачами  Сабират легко справляется. 
Ведь у нее у самой двое детей.  Как с детьми обращаться, понимая их психику,  
Сабират хорошо знает. Молодая перспективная медицинская сестра понимает, 
что труд медицинского работника – это высокое служение человечеству.

В самое трудное для всех время, она безотказно ходила, ставила капельни-
цы и делала уколы больным всем по соседству. Хотя рисковала заболеть сама. 
Огромное ей  спасибо.

Трудно назвать профессию, которая 
была бы так ответственна, как профес-
сия врача.

Ему доверяет человек свое здоровье, 
свою жизнь, здоровье и жизнь своих близ-
ких.

Каждый поступок, каждое слово врача 
имеет нередко исключительное значение 
для людей, ждущих его помощи.

Чтобы быть способным нести с честью,  
возлагаемую на него обществом высокую 
ответственность, врач должен быть не толь-
ко обучен своей специальности, но и воспи-
тан в соответствии с требованиями. 

Именно таким врачом является Султан-
биева Зайнаб Алиевна, которая после окон-
чания Дагестанской Государственной меди-
цинской академии, устроилась на работу в 
Новолакскую цен-
тральную районную 
больницу имени Н.
Мирзоева.

Здесь  работают 
прекрасные врачи, 
мастера своего дела, 
с хорошей врачеб-
ной практикой и 
опытом, вся практи-
ческая деятельность 
которых направле-
на на сохранение и 
укрепление здоро-
вья людей, преду-
преждение и лече-
ние больных. Здесь 
Зайнаб Алиевну 
приняли очень теп-
ло.

Молодой врач с 
первых дней своей 
работы зарекомен-
довала себя, как 
знающий дело и 
любящий свою про-
фессию специалист. Еще два месяца назад 
трудовые будни Зайнаб Алиевны не отли-
чались ничем примечательным. В настоя-
щее время, когда немыслимая по масшта-
бу и опасности эпидемия накрыла, словно 
черным плащом, нашу республику, а также 
наш район, есть люди, движимые внутрен-
ним долгом перед самим собой, перед близ-
кими и совершенно чужими людьми. Они 
совершают немыслимое ежедневно – ради 
жизни. На передовой в борьбе с невидимым 
врагом первыми оказались врачи.

Понимая опасность, врачи – люди дол-
га – сделали и продолжают делать все, что 
в их силах, и даже невозможное. Оставляя 

дома семьи, детей, родителей, они месяца-
ми не выходят из больничных палат, не ви-
дят близких.

И все это ради спасения жизней, зача-
стую, совершенно незнакомых людей.

И сейчас на невидимом для нас фронте 
этой необъявленной войны стоят на страже 
нашего здоровья. Медицинские работники 
показывали нам пример ежедневного под-
вига. Одна из таких героев сложного вре-
мени Зайнаб Алиевна. Сегодня она вместе 
с коллегами делает все возможное, чтобы 
смягчить последствия пандемии коронави-
руса, подставляя себя под удар. Работая в 
«красной зоне» инфекционного отделения, 
когда начался настоящий наплыв больных с 
пневмонией, врачи больницы приняли опе-
ративные меры реагирования. 

Конечно, масштаб за-
болевания и его характер 
для врачей были непри-
вычными. Она никогда 
не сталкивалась с пнев-
монией такой атипичной 
формы, когда заболевание 
проходит без специфиче-
ских симптомов. Пораже-
ние выявляется лишь на 
КТ. Очень часто больные 
нуждались в кислородной 
поддержке. Она старалась 
помочь всем, и в ней са-
мой природой заложены 
самые главные для врача 
качества – человечность, 
готовность выслушать 
больного и помочь ему. 
А это дорогого стоит. 
Она действительно врач 
с большой буквы, болею-
щая за каждого больного.  
Больные восхищались ее 
добротой, вниманием, она 
терпеливо выслушивала 

жалобы, давала правильные советы. Объяс-
няла какие препараты и почему назначены, 
как продвигается лечение. Последние три 
месяца для медработников, находящихся 
на передовой борьбы с коронавирусом, дни 
сливались с ночью. Если бы в сутках было 
26 часов, и этого бы времени не хватило, 
настолько большой объем работы был в от-
делении.

 Пациенты были благодарны ей за про-
фессионализм и человеческие качества. 
Только благодаря  оперативной и слаженной 
работе медперсонала, доброжелательности 
и четкости, удалось избежать тяжелых по-
следствий.

Патимат Юнусова

«Да здравствует человек, который не умеет жалеть себя!»
М.Горький

Село Тухчар Новолакского района находится на грани-
це Дагестана и Чеченской Республики и считается одним 
из больших населенных пунктов, где компактно прожива-
ют люди разных национальностей, лакцы, чеченцы, авар-
цы. Жизнь бьет ключом в этом прекрасном селе. И самое 
главное – здесь живут добрые, приветливые, трудолюбивые 
люди.

Муслимова Диана Зурабовна в 2012 году окончила меди-
цинский колледж имени Аскерханова в Махачкале. Училась 
прилежно, усердно занималась самоподготовкой. Трудовую де-
ятельность начала в Новолакской центральной районной боль-
нице имени Н.Мирзоева, медицинской сестрой в инфекционном 
отделении.

С самого первого дня на работе она показала себя  грамотным и 
исполнительным специалистом.

Диана любит свою 
работу, своей добротой 
она лечит не только 
тело, но и душу боль-
ного.

Ее дисциплиниро-
ванность и професси-
онализм не остались 
незамеченными руко-
водством больницы, - в   
2014 году назначили 
старшей медицинской 
сестрой отделения. И 
в этой должности она 
проявила не только 
свой профессиона-
лизм, но и  организа-
торские способности.

Требовательная к 
себе, она теперь прояв-
ляет требовательность 
и к своим подчинен-
ным – к  младшему 
медицинскому персо-
налу, потому что знает, 
дисциплина – это фактор повышения качества работы. С 2017 года 
она параллельно работает в лаборатории «Альтер – Мед».

Безотказно выполняет все поручения со стороны руководства 
больницы.

Работала в условиях 
повышенной готовно-
сти в «красной зоне» и  в 
этом есть  частица ее  тру-
да. Каждый медработник, 
вне зависимости от про-
филя, оказался нужным 
в момент пика эпидемии.

И по праву жители 
должны гордится делами 
и поступками медицин-
ских работников, которые 
подвергая свою жизнь 
опасности,  работали на 
благо людей. Большое 
человеческое спасибо, 
дорогие медицинские  ра-
ботники.

Страницу подгото-
вили Патимат Юнусова 
и Зульмира Юсупова

Зульмира Эфендиева

Новая коронавирусная инфекция за-
ставила всё человечество вспомнить, на-
сколько важна профессия врача. Рискуя 
жизнями и здоровьем, медики находятся на 
передовой борьбы с вирусом

Труд людей в белых халатах — это высокое 
служение на благо народа. Верность своему 
делу, самоотверженность, высокий професси-
онализм и милосердие — отличительные чер-
ты медицинских работников.

Нелегким повседневным трудом они охра-
няют величайшие ценности, дарованные чело-
веку, — его жизнь и здоровье. 

Много сил, времени и профессионализма 
отдано на выполнение мероприятий по нерас-
пространению новой коронавирусной инфек-
ции.

В канун Дня медицинского работника  хо-
чется выразить признательность и благодар-
ность всем, кто помогает людям преодолеть 

боль, вселяет в них надежду, возвращает к 
жизни, принимает на себя чужие страдания и 
отдает частичку своего тепла.  

О людях, которые оказали помощь в при-
обретении медецинских препаратов, расска-
зала главврач Новолакской районной боль-
ницы №1 Исрапилова Булбул . С 28 апреля 
приказом министра здравохранения  районна 
больница№1 была перепрофилирована под 
COVID-госпиталь. Больница  расчитана на 
60 коек, но, в связи с пандемией, пришлось 
расширяться до 100 коек. С вечера 28 апреля 
в больницу начали поступать первые забо-
левшие. пациенты размещались на всех эта-
жах. В начале работы были проблемы с меди-
каментами, с оборудованием, кислородными 
концентраторами, на тот моент в наличии 
был всего один кислороный концентратор. 
Первым, кто оказал  помощь в приобретении  
необходимых медекоментов и оборудования, 
был руководитель ГКУ "Дирекция "Ново-
строй" Алиев Али Шейхмагомедович. Сразу 
были закуплены необходимые медикаменты 

на сто тысяч рублей. Так же Абдуллаев Рама-
зан Магомедович попросил список необхо-
димых препаратов для приобретения. было 
привезено необходимое количество препата-
ров. Руководитель ОАО "Денеб" Магомедов 
Магомед Гаджимурадович приобрел на сто 
сорок тысяч  рублей необходимые лекартва.

Первым пациентом с COVID был сын 
Булбул Гасановны. " Мою боль могла знать 
только моя семья , мои близкие. Нужно было 
все быстро организовывать, былло очень 
много проблем за эти первые два дня. необ-
ходимо было перевести обычный лечебный 
корпус в COVID-госпиталь. На помощь при-
шел товарищ сына, они взяли список необхо-
димых медикоментов, которые были приоб-
ретены в срочном порядке. В течение первых 
трех дней наш аптечный склад был перепол-
нен всеми необходимыми медикаментами" 
Кислородные концентраторы предоставил 
Депутат НС РД  Амирханов Амирхан. 

Сотрудники работают в выходные и 

праздничные дни в сложных условиях, с ис-
пользованием средств индивидуальной за-
щиты.

Два врача, которые работали с первых 
дней, Шамиль Омаров- врач скорой помощи,  
и Мукаилов Ибрагим-хирург отделения. Об-
устроить необходимые места для пациентов 
помог глава района Айдиев Гаджи Шихами-
рович. Когда все необходимое привезли в 
больницу, поздно ночью, помогать, оставив 
все свои семейные дела пришли Юсупова 
Лейла - сестра-хозяйка и заместитель по хо-
зяйственной части Магомед Цахаев. 

Исрапилова Булбул  благодарит всех, 
кто оказал помощь в приобретении медико-
ментов и неоюходимого оборудования для 
COVID-зараженных ."Спасибо  за оказанную 
помощь во время пандемии. Мы рады, что 
благодаря таким людям, как вы, наши паци-
енты смогли вовремя получить необходимую 
медицинскую помощь. 

Спасибо за чуткость, за умение и желание 
поддерживать тех ,кто в этом нуждается"

В фельдшерско – акушер-
ском пункте работает патро-
нажной медицинской сестрой 
Саидова Айшат Гамзатовна, 
которая занимает особое ме-
сто среди односельчан.

Спокойная, добрая, урав-
новешенная, она находит под-
ход к каждому человеку, кото-
рый к ней обращается.

Она поистине удивитель-
ная женщина, которая отдала 
50 лет любимой работе. В ее 

крови заложены духовно – 
нравственные традиции лю-
бить ближнего, не оставаться 
равнодушной  к боли и стра-
даниям  людей, проявлять са-
моотверженность в работе. 
В будни и праздничные дни, 
днем и ночью, зимой и ле-
том она всегда готова оказать 
квалифицированную помощь 
больным, и всем, кто к ней об-
ращается, доходчиво объясня-
ет, как себя вести, что необхо-
димо делать. И все тухчарцы 
говорят о ней «кроткая жен-
щина, добрая нравом».

За всю свою жизнь она 
ни разу, ни с кем не ругалась. 
Всегда разговаривает спо-
койным, добрым голосом, 
сводящим на нет все споры, 
успокаивает теплым словом 
и добрыми пожеланиями, на-
ходит нужные слова для лю-
дей, оказавшихся в тяжелой 
жизненной ситуации и нуж-
дающихся в моральной под-
держке. Ее слово умеет найти 
дорогу к сердцу.  Человек, по 
большому счету,живет двумя 
основными составляющими 
счастья: любимой работой 
и любимой семьей. В жизни  
Айшат Гамзатовны есть эти  
слагаемые счастья. Есть  лю-
бимая работа и ее односель-
чане, ради которых она готова 
работать по 24 часа в сутки. 
Есть гостеприимный дом, соз-
данный вместе, а в нем – часто 
собирается большая дружная 
семья, созданная по большой 
любви.

В своей жизни и  работе 
легко справлялась с трудно-
стями, а их всегда хватало. 

Пролетели годы, подросли 
четверо детей. Все дети Ай-
шат Гамзатовны получили  хо-
рошее воспитание, любовь к 
труду и стремление к знаниям. 
Все стали хорошими специа-

листами.
Сын, Рашид, успешно за-

кончил медицинский институт 
в  Москве и работает травма-
тологом, Аида закончила ме-
дицинский институт в Москве 
и работает там же врачом, За-
рема  выбрала профессию  ху-
дожника, Саида временно не 
работает. 

События последних двух 
месяцев полностью перевер-
нули жизнь и работу обычных 

сельских медицинских работ-
ников. Айшат, по зову сердца, 
с самого начала введения ре-
жима повышенной готовности 
и самоизоляции населения 
Новолакского района, добро-
вольно начала помогать своим 
односельчанам. В целях не-
допущения распространения 
каронавирусной инфекции и 
в связи с требованиями само-
изоляции, начала проводить 
беседы и информировать о 
ситуации. Рассказывала о но-
вом заболевании, о том, как 
защитить себя. Чтобы соблю-
дали режим самоизоляции, 
чтобы не выезжали никуда без 
острой необходимости, чтобы 
соблюдали правила личной 
гигиены.

Для тухчарчев она не толь-
ко медицинская сестра, она 
врач самого широкого профи-
ля. 

Какое богатство знаний и 
как умело она их использу-
ет во имя здоровья человека. 
Это божественный дар, кото-
рый она без сожаления отда-
ет больным. Они ей говорят 
спасибо за бессонные и трево-
жные дни, за умение вселить 
не только  надежду, но и жела-
ние жить, за моральную под-
держку. И, как хорошо, когда в 
сложные минуты к тебе прихо-
дят на помощь добрые люди.

Уважаемая Айшат Гам-
затовна, Вы посвятили свою 
жизнь благородному делу, 
требующему не только глу-
боких знаний и практиче-
ских навыков, но и само-
отверженности, милосердия, 
щедрости души. 

Мы благодарны вам без-
мерно. Что бы мы делали без 
Вас в трудный час? 

С самыми наилучшими 
пожеланиями жители села 
Тухчар.

Спасибо за труд во имя здоровья людей!
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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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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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Трудно быть первым. 
Это потом, уже по про-
торенной дороге, можно 
идти, не оглядываясь и 
не страшась ничего.

Она была первая – 
летчица, парашютистка 
Бавер (Бава) Джафарова. 
Первая женщина-летчица 
в Дагестане. Как удалось 
ей взлететь от гор родно-
го селения Чуртах в небо, 
к звездам? Откуда появи-
лось страстное желание 
управлять самолетом у де-
вушки, родившейся в про-
стой крестьянской семье?

Родилась Бавер в селе 
Чуртах, находящемся на 
высоте 2,5 тыс.метров 
над уровнем моря. Семья 
была большая: 11 детей. 
Отец пас баранов, но его 
скромного заработка не 
хватало на то, чтобы про-
кормить семью.

Он вынужден был пое-
хать на заработки в город 
Темирхан-Шуру (Буй-
накск). Через некоторое 
время вся семья переехала 
в этот город. Отец работал 
медником, затем стал юве-
лиром.

Бавер подросла, по-
ступила в школу им. На-
риманова. Она хорошо 
училась, была любозна-
тельной и активной де-
вочкой.

Однажды Бавер, кото-
рой исполнилось 10 лет, 
как обычно, шла в школу. 
Равномерный гул над го-
ловой никому не казался 
ни судьбоносным, ни нео-
бычным. Девочка подняла 
глаза и увидела вдалеке 
яркую точку, которая, при-
ближаясь, увеличивалась 
в размерах.

Вот уже различимы и 
продолговатый корпус, и 
блестящие крылья. Аэро-
план! Конечно, Бавер зна-
ла о летающей машине, 
но никогда раньше ее не 
видела.

А шум моторов на-
растал, становился силь-
ней, отчетливей. Аэро-
план сделал два широких 
круга и медленно опу-
стился на поляну за горо-
дом.

Бавер стрелой помча-
лась на поляну и увидела, 
как из кабинки вышли два 
человека в черных кожа-
ных куртках, с большими 
очками на глазах.

Люди летают как пти-
цы! Это открытие так по-
трясло девочку, что она 
напрочь забыла про шко-
лу. Проводив взглядом 
улетающий аэроплан, она 
отправилась домой.

С восторгом рассказа-
ла домашним об увиден-
ном чуде. А сама долго 
ночью не могла заснуть, 
представляя, как сама 
управляет штурвалом 
стальной птицы.

С той поры мечта о 
небе прочно засела в го-
лове. Бавер сразу решила: 
буду летать! Но ни с кем 
из семьи не поделилась 
своей мечтой. Стала се-
рьезной, хорошо училась, 
нужно быть очень гра-
мотным человеком, что-
бы воспарить в небо, как 

птица.
Школа позади, Бавер 

поступает в Дагестанский 
педагогический техни-
кум в Буйнакске. Окончив 
техникум, уезжает в Ма-
хачкалу к старшему брату 
Джафару.

Ей 19 лет, как никог-
да близко подошла она к 
своей мечте. Втайне от 

родных Бавер поступает 
в Махачкалинскую школу 
пилотов.

Конечно, мать была 
против решения своей 
дочери, но Бавер остава-
лась непреклонной: она 
упорно учится, изучает 
механизмы управления и 
технику пилотажа.

Бавер уже имеет 40 
самостоятельных полетов 
на самолете У-2.

В те времена Цен-
тральный Совет Осоа-
виахима находился на 
ул. Оскара. Каждое утро 
аккуратно в 5 часов утра 
возле него собирались 
крепкие, жизнерадостные 
юноши и девушки – буду-
щие летчики. Это первая 
летная группа, которую 
бережно готовят в пода-
рок к 15-летию ДАССР.

Бавер Джафарова 
оканчивает школу пилота 
и получает звание граж-
данского пилота. Но она 
желает учиться дальше, 
не останавливается на до-
стигнутом.

Бавер мечтает о новых 
конструкциях в самоле-
тостроении, о горных 
авиалиниях. Первую лет-
чицу-горянку знает весь 
Дагестан. Она получает 
много писем от девушек 
из районов и городов Да-
гестана. Многие поверили 
в то, что могут осуще-
ствить свою мечту, стать 
такой, как Бавер.

О Бавер много писали 
в те годы, ее фотографии 
печатались в газетах и 
журналах. Она стала са-
мой популярной женщи-
ной в республике.

Прославленная да-
гестанка участвовала в 
первом Вседагестанском 
съезде женщин, где пред-
седательствовала в прези-
диуме.

После обучения Бавер 
Джафарова была оставле-
на в аэроклубе инструкто-
ром, где готовили пилотов 
для нашей армии. Сама 

тоже упорно училась, ос-
ваивала все новое и пере-
довое.

Летчица-горянка про-
славила Дагестан своими 
рекордами в летном деле, 
за что была награждена 
орденами и медалями. О 
ней узнали в Москве и 
пригласили в Кремль на 
встречу с самыми извест-

ными летчиками страны.
Там она познакоми-

лась с такими асами, как 
Валентина Гризодубова 
и Полина Осипенко, и до 
конца жизни была их вер-
ной подругой.

После торжественной 
встречи, уже в банкетном 
зале, Бавер Джафарова 
осмелилась пригласить 
Клемента Ворошилова на 
лезгинку, а Иосиф Ста-
лин и члены Политбюро 
поддержали их громкими 
аплодисментами.

У нее была действи-
тельно счастливая жизнь, 
но все это происходило 
перед самым началом Ве-
ликой Отечественной во-
йны.

Когда грянула война, 
Бавер Джафарова готови-
ла уже летчиков для фрон-
та. Обучала всему, что 
знала сама, не жалея ни 
сил, ни времени. Многие 
молодые пилоты обязаны 
ей своим мастерством, 
умением громить врага в 
родном небе.

После войны Бавер 
Фаталиевна уходит из 
авиации, занимается мир-
ным трудом. Ее назначают 
директором Махачкалин-
ского кинотеатра «Темп», 
ныне «Дружба». Через не-
которое время этот кино-
театр становится лучшим 
в республике и удержива-
ет долгое время переходя-
щее Красное знамя.

За достигнутые ре-
зультаты Джафаровой 
присваивают звания за-
служенного деятеля куль-
туры ДАССР и РСФСР.

Мемориальная доска 
в честь первой летчицы и 
парашютистки Дагестана 
Бавер Джафаровой была 
открыта в Махачкале 20 
мая 2005 года на доме 
№15 по ул. Оскара. В 2017 
году в средней школе села 
Новочуртах установлен 
мемориальный бюст ле-
гендарной горянки.

ЕЙ ПОКОРИЛОСЬ НЕБО
Президент России Владимир Путин объявил о новых 

мерах поддержки населения — с 1 июня семьям с деть-
ми от 3 до 16 лет выплатят по 10 000 рублей. По данным 
Росстата, в начале нынешнего года в России проживало 
22,7 млн детей в возрасте от 3 до 15 лет. Рассказываем, 
как поддерживают российские семьи с детьми и при чем 
здесь переписи населения.

Статистики определяют семью как общность совмест-
но проживающих людей, связанных родством, свойством и 
общим бюджетом. Большие семьи, где «семеро по лавкам 
сидят», ушли в прошлое. По данным Всероссийской пере-
писи населения 2002 года, среднее число рожденных детей 
в расчете на 1000 женщин составило 1513. Согласно сведе-
ниям, собранным во время переписи 2010 года, этот показа-
тель снизился до 1469 детей. При этом в городе, по данным 
переписи 2002 года, на 1000 женщин родилось 1350 детей, а 
по данным 2010 года — 1328 детей; в селе 1993 и 1876 детей 
соответственно. 

Если в начале 2000-х годов молодожены ограничивались 
рождением одного ребенка, то с середины 2010-х годов в Рос-
сии наметилась тенденция к модели двухдетной семьи. Им-
пульсом к повышению рождаемости стало введение с 2007 
года госпрограммы поддержки семей с детьми за счет мате-
ринского капитала. Программа была запущена после анализа 
данных Всероссийской переписи населения 2002 года. Также 
в 2012 году начали действовать региональные материнские 
капиталы. В целом за 10 лет действия программы рождае-
мость выросла на 20–25%, отмечают исследователи. 

Весной нынешнего года программа материнского капита-
ла была расширена. 1 марта президент России Владимир Пу-
тин подписал закон, распространяющий право на получение 
капитала при рождении первого ребенка, а также увеличение 
суммы выплаты на 150 000 рублей при рождении второго. 
Семьи, в которых родился первый ребенок, получат от госу-
дарства 466 617 рублей. При рождении второго материнский 
капитал увеличится на 150 000 рублей до 616 617 рублей. 
При этом действие программы продлено до 31 декабря 2026 
года. 

Двух и более детей стали заводить семьи, которые изна-
чально планировали иметь больше одного ребенка. «Главной 
задачей демографической политики и надеждой на увеличе-
ние численности детей остаются семьи, которые намерены 
заводить второго, третьего и последующих детей. При этом в 
структуре женского населения преобладают женщины стар-
ше 25–30 лет, которые уже имеют первенца и находятся в 
прекрасном репродуктивном возрасте для рождения второго 
и последующих детей», — отмечает заведующая лаборато-
рией количественных методов исследования регионального 
развития РЭУ имени Г.В. Плеханова Елена Егорова. 

Детальный анализ состава и развития семьи возможен 
только на основе сведений, полученных при проведении пе-
реписи населения. Базы данных ЗАГС, МВД и миграционной 
службы не дают полной картины народонаселения. Актуали-
зированные данные о численности и структуре населения 
России будут получены после проведения Всероссийской 
переписи населения. Ранее планировалось, что основной 
этап Всероссийской переписи населения пройдет с 1 по 31 
октября 2020 года. В связи со сложной эпидемиологической 
ситуацией в стране Росстат выступил с предложением пере-
нести ее на 2021 год.

Всероссийская перепись населения пройдет с примене-
нием цифровых технологий. Главным нововведением пред-
стоящей переписи станет возможность самостоятельного 
заполнения жителями России электронного переписного 
листа на портале Госуслуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых 
помещений переписчики будут использовать планшеты со 
специальным программным обеспечением. Также перепи-
саться можно будет на переписных участках, в том числе в 
помещениях многофункциональных центров оказания госу-
дарственных и муниципальных услуг «Мои документы».
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ДЕТЯМ НУЖНА ЗАБОТА: 
КАК ГОСУДАРСТВО ПОД-

ДЕРЖИТ СЕМЬИ

О знаменитых земляках

Цели проекта:
• Обеспечение гаранти-

рованного получения застрахо-
ванными гражданами (работаю-
щими по трудовым договорам) 
пособий независимо от финансо-
вого положения

• Улучшение положения 
застрахованных граждан и стра-
хователей при осуществлении 
мероприятий, связанных с назна-
чением и получением пособий в 
рамках обязательного социально-
го страхования;

• Оптимизация расходов 
путем устранения не целевых 
выплат, влияющих на сбаланси-
рованность бюджета.

Проект «Прямые выплаты» 
предполагает отказ от «зачетно-
го» принципа, то есть работода-
тели станут перечислять стра-
ховые взносы на обязательное 
социальное страхование на слу-
чай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством в 
полном объеме, без уменьшения 
на сумму выплаченных пособий.

Пособия будут выплачиваться 
застрахованным лицам напрямую 
- непосредственно региональ-
ным отделением Фонда соци-
ального страхования Российской 
Федерации по Республике Да-
гестан. Работнику по-прежнему 
необходимо будет представлять 
работодателю документы, под-
тверждзющие право на получе-
ние пособия. Законодательством 
определены сроки предоставле-
ния документов работником. Он 
может обратиться с заявлением 
для получения пособия не позд-
нее 6 месяцев с даты окончания 
страхового случая. К примеру, за 
единовременным пособием при 
рождении ребенка - не позднее 
6 месяцев со дня его рождения, 
по уходу за ребенком - не позд-
нее, чем через 6 месяцев со дня 
достижения ребенком возраста 
полутора лет и т.д.

После получения от застрахо-
ванного лица (его уполномочен-
ным представителем) заявления 
и необходимых для назначения и 
выплаты соответствующего вида 
пособия страхователь не позднее 
5 календарных дней со дня их 
представления направляет в тер-
риториальный ооган Фонда све-
дения для назначения и выплаты 
соответствующего вида пособия 
(в виде электронного реестра).

Форма электронного реестра 
сведений утверждена приказом 
Фонда социального страхова-
ния Российской Федерации от 
24.11.2017 № 579 (зарег. в Миню-
сте России от 17 января 2018 г. № 
49665) «Об утверждении форм 
реестре, сведений, необходимых 
для назначения и выплаты соот-
ветствующего вида пособия, и 
порядков их заполнения».

Страхователю, предъявив-
шему в территориальный орган 
Фонда документы или сведения 
не в полном объеме, территори-

альный орган Фонда в течение 
5 рабочих дней со дня их полу-
чения направляет извещение о 
представлении недостающих 
сведении по форме, утверждае-
мой Фондом.

Недостающие документы или 
сведения представляются стра-
хователем в территориальный 
орган Фонда в течение 5 рабочих 
дней со дня получения извеще-
ния.

Выплата пособия по времен-
ной нетрудоспособности, посо-
бия по беременности и родам, 
единовременного пособия жен-
щинам, вставшим на учет в меди-
цинских учреждениях в ранние 
сроки беременности, единовре-
менного пособия при рождении 
ребенка застрахованному лицу 
осуществляется региональным 
отделением Ронда путем пере-
числения пособия на банковский 
счет застрахованного лица, ука-
зания в заявлении либо в реестре 
сведений, или через организацию 
федеральной почтовой.связи, или 
иную организацию по заявлению 
застрахованного лица (его упол-
номоченного представителя) в 
течение 10 календарных дней со 
дня получения заявления и до-
кументов или сведений, которые 
необходимы для назначения и 
выплаты соответствующего вида 
пособия

Первоначальная выплата еже-
месячного пособия по уходу за 
ребенком осуществляется в по-
рядке и сроки, которые указаны 
выше. Последующая выплата 
ежемесячного пособия по ухо-
ду за ребенком застрахованному 
лицу осуществляется территори-
альным органом Фонда с 1 по 15 
число месяца следующего за ме-
сяцем, за который выплачивается 
такое пособие.

Страхователи, у которых 
среднесписочная численность 
физических лиц, в пользу ко-
торых производятся выплаты и 
иные вознаграждения, за пред-
шествующий расчетный период 
превышает 25 человек, а также 
вновь созданные (в том числе 
при реорганизации) организации, 
у которых численности указан-
ных ф/изических лиц превышает 
данный предел, представляют, в 
вышеназванные сроки сведения, 
необходимые для назначения и 
выплаты соответствующего вида 
пособия в электронной форме по 
форматам, установленным Фон-
дом.

Страхователи, у которых 
среднесписочная численность 
физических лиц, в пользу ко-
торых производятся выплаты и 
иные вознаграждения, за пред-
шествующий расчетный период 
составляет 25 человек и менее, 
а также вновь созданные (в том 
числе при реорганизации) ор-
ганизации с указанной числен-
ностою физических лиц вправе 
представлять в территориальный 

орган Фонда сведения, необходи-
мые для назначения и выплаты 
соответствующего вида пособия, 
в порядке, установленном Поста-
новлением - т. е. в электронной 
форме Таким образом, страхова-
тели с численностью 25 человек 
и меньше вправе предоставлять 
в территориальный орган Фонда 
сведения на бумажных носите-
лях.

В случае прекращения стра-
хователем деятельности, в том 
числе при невозможности уста-
новления его фактического ме-
стонахождения, на день обраще-
ния застрахованного лица в целях 
получения пособия застрахован-
ное лицо (его уполномоченный 
представитель) вправе самосто-
ятельно представить в террито-
риальный орган Фонда по месту 
регистрации его работодателя в 
качестве страхователя заявление 
и документы, необходимые для 
назначения и выплаты соответ-
ствующего виде пособия.

Новый порядок выплат каса-
ется следующих пособий:

• пособия по временной 
нетрудоспособности, в том чис-
ле, связанной с несчастными слу-
чаями на производстве и профес-
сиональными заболеваниями;

•единовременное пособие 
женщинам, вставшим на учет в 
ранние-сроки беременности;

•пособие по беременности и 
родам;

•единовременное пособие 
при рождении ребенке;

•ежемесячное пособие по 
уходу за ребенком до достижения 
им возраста 1.5 лет:

•оплата дополнительного от-
пуска (сверх ежегодного предо-
ставляемого) на период лечения, 
проезда к месту лечения и обрат-
но, предоставляемого застрахо-
ванному лицу, пострадавшему на 
производстве

Расходы, чоторые будут осу-
ществляться работодателем с по-
следующим возмещением:

• возмещение расходов по 
оплате 4-х дополнительных дней 
для ухода за детьми-инвалидами, 
на выплату пособия по времен-
ной нетрудоспособности за счет 
межбюджетных трансферов, на 
погребение, на предупредитель-
ные меры по сокращению трав-
матизма перечисляется страхова-
телю на его  расчетный счет,

•возмещение расходов службе 
по вопросам похоронного дела 
перечисляется на расчетный счет 
специлизированной службы;

•возмещение расходов по 
оплате предупредительных мер 
по сокращению травматизма осу-
ществляется страхователем за 
счет собственных средств в пре-
делах суммы, согласованной с ре-
гиональным отделением Фонда 
на эти цели;

•возмещение расходов соци-
ального пособия на погребение.

К сведению жителей района
С 1 июля 2020 года на территории Республики Дагестан 

Фонд социального страхования Российской Федерации 

(далее - Фонд) реализует пилотный проект, направленный 

на осуществление страховых выплат по обязательному 

социальному страхованию застрахованным лицам непо-

средственно региональным отделением Фонда по Респу-

блике Дагестан (пилотный проект «Прямые выплаты»).

Коллектив редакции районной газеты 
«Заманалул чIу» выражает искренние 
соболезнования  Хамзатову Султану Та-
гировичу по поводу безвременной  кончи-
ны супруги.

Новолакской центральной районной больнице от имени депутата 
Государственной думы, российского борца вольного стиля Бувайсара 
Хамидовича Сайтиева были доставлены средства индивидуальной 
защиты , а также два кислородных концентратора. По рабочим об-
стоятельствам сам Бувайсар, к сожалению, не смог приехать. Но от 
его имени приехали члены общественного совета «Аух» – Арсанукаев 
Арслан, житель села Новомехельта Новолакского района и Адилге-
риев Алимпаша, депутат Новолакского района, житель села Гамиях. 
Основную роль в сотрудничестве с Бувайсаром Сайтиевым сыграл 
хирург Новолакской ЦРБ Саиев Ислам Аматович. Благодаря ему, 
больнице были подарены два концентратора кислорода фирмы «Ар-
мед 8F-3A», которые предназначены для профилактики и лечения ле-
гочных заболеваний. На этом добром деле, заверили прибывшие, они 
не остановятся. В дальнейшем, в зависимости от ситуации с пандеми-
ей коронавируса, будут предоставляться и лекарственные препараты.  

Депутат Госдумы
 Бувайсар Сайтиев оказал 

помощь Новолакской район-
ной больнице

Как отмечает главврач Султано-
ва Людмила, данный кислородный 
аппарат способен производить до 
3-х литров кислородной смеси в 
минуту и достаточно прост в ис-
пользовании. Среди бесспорных 
преимуществ перед аналогами – 
простая панель управления, благо-
даря указателям на русском языке 
и дисплею, на котором отобража-
ется скорость воздушного потока 
и продолжительность процедуры, 
а вот регулировать работу аппара-
та можно также дистанционно с 
помощью пульта. Данный концен-
тратор кислорода в два раза легче, 
а наличие маневренных колес по-
зволяет без сложностей переме-

щать устройство из одной палаты в 
другую. Он отлично подходит для 
использования в реанимационных 
и операционных отделениях.

Султанова Людмила от всего 
медперсонала Новолакской ЦРБ 
поблагодарила Бувайсара Сайти-
ева, а также его помощников за 
весомый вклад в спасение чело-
веческих жизней в этот нелегкий 
для нас период. Специалистам, 
которые ежедневно дежурят и ра-
ботают, не жалея себя, борются с 
опасным вирусом, такая помощь 
имеет огромное значение, ведь она 
способствует более эффективному 
и быстрому лечению пациентов от 
коронавирусной инфекции.

Сообщасм что, согласно утвержденному  графику планово-профилактических работ (ПНР) 
,проводимым ОСЮ «Газпром трансгаз Махачкала» в июле месяце 2020 год. согласованные с ООО 
«Газпром газораспределение Дагестан» и ДО «Газпром газораспределение Махачкала», будет пре-
кращена подача газа с ГPC:

•ГPC «Новолак» - с 08:00 до 17:00 часов 28.07.2020 год на населенные пункты  с.Банайюрт. с.Зо-
риотар, с.Новокули, с.Новолакское, с.Чапаево, с.Чаравали, с. Ямансу;

•ГРС «Новомехельта» - с 08:00 до 17:00 часов 29.07.2020 год на населенные пункты с.Гамиях, 
с.Новомехельта,Новочуртах. с.Тухчар.

Возобновление поставки газа будет осуществлено после завершения намеченных работ. 

                          Генеральный директор                              В.Н.Кантеев

Коллектив редакции районной газеты 
«Заманалул чIу» искренне  соболезнует 
Габибат  Буттаевой по поводу кончины 
любимой мамы.
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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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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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отделениях почтовой связи.

Читайте районную газету, 

любите свой район, свой язык, 

свою культуру и обычаи!

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 341-П
Главы МО «Новолакский район»

                                                                               от  15.06. 2020г. 
«О внесении изменений в постановление главы МО 

«Новолакский район» №31- П» от 02.02.2018г.
В соответствии с п.п. 1-2 ст.19 Федерального Закона «Об основных га-

рантиях избирательных прав и право на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» и в соответствии с Федеральным Законом от 02 ок-
тября 2012г. №157-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный Закон» «О 
политических партиях», согласно постановлению избирательной комиссии 
Республики Дагестан от 28.12.2012г. №36/216-5 и по согласованию с терри-
ториальной избирательной комисией Новолакского района,

Постановляю:
1. Образовать на территории МО «с.Новомехельта», МО «с.Ямансу», МО 

«с. Ахар» избирательные участки для проведения всех выборов и референ-
думов.

2. Главам администраций, руководителям школ, выделить помещения для 
работы участковой избирательной комиссии и для голосования избирателей 
по первому же обращению председателя участковой избирательной комис-
сии.

Глава МО «Новолакский район»    Г. Айдиев

Объявление
Утерянный аттестат об основном общем образовании под номером  Б. 277670, выданный МКОУ «Новолакская 

СОШ №1 в 1993 году на имя Султанбиева Сулеймана Иманпашаевича, считать недействительным.

Во исполнение решений 111 Съезда народ-
ных депутатов ДССР и постановления Пра-
вительства РД № 74 от 19 марта 2007г. « О 
Положении, о порядке и условиях расчетов за 
оставляемые жилые лома, строения, много-
летние насаждения, а также финансирования 
строительства жилья и ею передачи в соб-
ственность лакскому населению, переселяе-
мому из Новолакского района на новое место 
жительства:

- предоставляется в собственность бесплатно 
земельный участок, площадью 0.15га, с кадастро-
вым номером 05:50:000092:980 из земель катего-
рии «земли населенных пунктов», находящихся в 
ведении администрации с. Новолакскос на терри-
тории Новостроя для индивидуального жилищ-
ного строительства без проведения торгов, Шах-
мнловой Патимат Курбановне.

- предоставляется в собственность бесплатно 
земельный участок, площадью 0.15га, с кадастро-
вым номером 05:50:000092:981 из земель катего-
рии «земли населенных пунктов», находящихся в 
ведении администрации е. Новолакское на терри-
тории Новостроя для индивидуального жилищ-
ного строительства без проведения торгов, Була-
еву Рамазану Магомедовичу.

С предложениями, связанными с предостав-
лением земельных участков обращайтесь в отдел 
по управлению муниципальной собственностью 
МО «Новолакский район».

Справки по телефону 8 (242) -21-2-70

Зав. отделом УМС и Ю МО 
«Новолакский район»  

 Алиев А.

Информируем:


