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     Глава МО «Новолакский район»         Г.Ш. Айдиев
    Депутат НС РД                                     З.Н, Мирзоев
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ÃÎËÎÑ ÂÐÅÌÅÍÈ
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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ГОЛОС ВРЕМЕНИ
Поздравление

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

Дорогие студенты!
25 января – день, когда множество людей отмечают Татьянин день и День российского 

студенчества, которые, по сути, слились в единый праздник. Студенты – самый неутоми-
мый, самый уверенный в себе и самый активный народ.

Определяя свой взгляд на мир, делая первые шаги в профессиональной деятельности, 
вы прокладываете дорогу в собственное будущее.

Пусть полученное образование откроет вам двери в новую жизнь, сделает вас уверен-
ными и независимыми людьми. Успешной учёбы вам, новых свершений и открытий! Не 

останавливайтесь на достигнутом, не бойтесь новизны, творите, любите!

Умугали Яхьяева

20 января, в администрации МО 
«Новолакский район» прошло рас-
ширенное совещание. Принять уча-
стие в обсуждении вопросов, свя-
занных с  вывозом мусора, прибыл 
представитель Минприроды РД. 
Региональные операторы, осущест-
вляющие функции по вывозу мусо-
ра в районе, работают с 2019 года. 
На данный момент в районе сложи-
лась ситуация неуплаты за оказан-
ные услуги по вывозу ТКО.

В связи с тем, что сложилась си-
туация, где необходимым стало объ-
яснить населению сложившуюся 
ситуацию, рассказать о работе регио-
нальных операторов и для того, что-
бы люди могли задать, возникшие у 
них вопросы, была организована эта 
встреча с представителем Министер-
ства природных ресурсов и экологии 
республики и с региональными опера-
торами.

На совещание были приглашены 
прокурор района  Светозар Омаров, 
работники прокуратуры, депутаты 
Районного собрания, главы поселе-
ний, директора школ, имамы мечетей, 
руководители учреждений, участко-
вые уполномоченные полиции, моло-
дежные лидеры.

Началось совещание с приятной 
ноты. Глава района поздравил специа-
листа отдела информационных техно-
логий Марияну Шавлукову, которую 
отметил  благодарностью глава респу-
блики за сопровождение новостной 
ленты. 

Глава МО «Новолакский район» 
Гаджи Айдиев ознакомил приглашен-
ных на совещание с темой совещания: 
«В выходные дни мы выехали в насе-

ленные пункты района с проверкой са-
нитарного состояния наших сел. Нам 
открылась весьма печальная картина. 
Мы убедились, что контейнерные пло-
щадки организованы не во всех посе-
лениях и баки установлены не везде. 
Все, что увидели, запечатлено на ви-
деоролике».

В зале были продемонстрированы 
видеоснимки, демонстрирующие ре-

альную картинку санитарного состо-
яния населенных пунктов района. Во 
многих местах оборудованы мусор-
ные площадки и установлены баки. 
Но эти баки переполнены и вокруг 
баков образовались кучи мусора. От-
ходы в быту образуются в больших 
количествах и управлять ими доволь-
но сложно. Именно для улучшения 
работы и регулирования процесса по 
сбору твердых коммунальных отходов 
и в качестве инструмента для эколо-
гического регулирования данной сфе-
ры, государством введены должности 

региональных операторов по обраще-
нию с отходами. Работу эту на терри-
тории Новолакского района осущест-
вляет ООО «Дагэкосити». 

У участников совещания было 
много вопросов к представителю 
Минприроды РД и к региональному 
оператору. Все сошлись во мнении, 
что вопрос организации вывода ТКО 
не до конца налажен. Много вопросов 

было у руководителей образователь-
ных организаций: кто должен заклю-
чать договор с региональным операто-
ром, как рассчитать стоимость услуги, 
как уменьшить плату по договору, как 
организовать сбор мусора в частном 
секторе и т.д. 

Твердые бытовые отходы – одна 
из ключевых экологических проблем 
человечества. До недавнего времени, 
пока не ввели новые правила обраще-
ния с ТКО, к вывозу мусора относи-
лись несерьезно. Такое отношение и 
привело к стихийным свалкам. Горы 

мусора росли по обочинам дорог, по 
лесополосам и берегам рек, даже в 
парках и скверах. Такое положение дел 
угрожает здоровью людей. Все, что 
мы выбрасываем за ненадобностью – 
это и есть ТКО, которые необходимо 
относить на контейнерную площадку. 
Оператор становится ответственным 
за мусор лишь после того, как загру-
зит его в мусоровоз.

Участники совещания сошлись во 
мнении, что уровень культуры нашего 
населения еще низок в плане сохра-
нения чистоты окружающей среды. 
Необходимо проводить в школе уроки 
о значимости природоохранных мер, 
вести беседу в мечетях с прихожана-
ми. Все же в районе еще наблюдаются 
моменты, когда жители исподтишка 
выбрасывают пакеты с мусором куда 
придется. И в результате создается си-
туация, когда вроде бы никто мусор не 
выбрасывает, а кругом по дорогам и 
обочинам – мусор.

Сказать точно, сколько будет сто-
ить услуга по вывозу мусора, не пред-
ставляется возможным. В каждом ре-
гионе действуют свои тарифы.

Глава района обещал в ближайшие 
дни договориться по оплате и прийти 
к одному мнению. 

Согласно новым правилам и зако-
ну № 89 –ФЗ, собственник жилья не 
вправе уклоняться от оплаты данной 
коммунальной услуги, даже на осно-
вании того, что мусор он утилизирует 
самостоятельно.

В рамках совещания глава района 
подвел итоги 2019 года по всем пока-
зателям по району в цифрах. «Впереди 
нас ждет большая работа. Серьезное 
внимание будет уделяться реализации 
федеральных и республиканских про-
грамм»,- подчеркнул Гаджи Айдиев.

Под руководством главы МО «Новолакский район»
 прошло совещание с активом района 
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     Глава МО «Новолакский район»         Г.Ш. Айдиев
    Депутат НС РД                                     З.Н, Мирзоев
    Председатель районного  Собрания   М.В. Исламалиев

ÃÎËÎÑ ÂÐÅÌÅÍÈ
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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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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Добрый человек живет 
больше века

Глава МО "село 
Гамиях " Хабибуллах  
Рашидов организовал 
встречу со старожилом 
села.  Участники встре-
чи поздравили именин-
ника Курбана Мурта-
залиева с 90 -летним 
юбилеем и вручили ему 
юбилейную медаль «20 
лет разгрома междуна-
родных бандформиро-

ваний». 
Отметим, что Мур-

тазалиев Курбан Ва-
лижулахович -ветеран 
труда.

Трудовую деятель-
ность юбиляр посвя-

тил работе в совхозе 
"Гамияхский ". Долгое 
время он работал бри-
гадиром в совхозе. За 
время работы в совхозе 
Муртазалиев достигал 
передовых показателей. 
Глава МО "село Гамиях 
" Х.Р. Рашидов обратил-
ся к юбиляру с поздра-
вительной речью :

«Ваш юбилей - оче-

редное доказательство 
того, что 90 лет - вовсе 
не преклонный возраст. 
Низкий поклон Вам за 
ту сложную жизнь, по 
которой Вы прошли до-
стойно, будучи участни-

ком исторических собы-
тий, во время которых 
Вы трудились во благо 
будущего поколения . 

Д е в я н о с т о л е т и е 
- очень важное и зна-
чимое событие, ведь 
далеко не каждому су-
ждено встретить столь 
почтенный возраст дли-
ною почти в век. "До-
брый человек живёт 

больше века", - такие 
слова говорят в народе 
о долгожителях. Глава 
села пожелал юбиляру 
крепкого здоровья , сча-
стья, заботы близких и 
родных .

Работниками единой дежур-
но-диспетчерской службы  района 
организована акция "Будьте бди-
тельны". 

В рамках акции представителя-
ми службы на протяжении несколь-
ких дней распространялись буклеты 
и листовки «Будьте бдительны!» и 
«112 - единая служба спасения» в 
организациях и учреждениях райо-
на, на территории образовательных 
учреждений, в местах скопления 
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793 78 12. 

 Акция «Будьте бдительны»

 Заведующий отделом инфор-
мационных технологий и связей со 
СМИ администрации Новолакско-
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городах республики. 

Проблемы детских садов знако-
мы всем. Не только людям, у которых 
есть дети, посещающие дошкольные 

учреждения, но и другим граж-
данам, которые имеют к этому 
отношение. И ни для кого не 
секрет, что нехватка мест в дет-
ских дошкольных учреждениях 
является на сегодняшний день 
одной из самых актуальных 
проблем. 

Стоит учесть и то, что ре-
спублика наша показывает де-
мографический прирост насе-
ления. Семьи с пятью детьми 
для Дагестана – обычное яв-
ление. И даже десятью детьми 
здесь никого не удивишь. В 
очереди в детские сады стоят 
достаточно много детей. Бы-
вают случаи, что значительная 
часть очередников своей оче-
реди так и не дождутся, пойдя 
в начальную школу. И вполне 

оправданно считать, что одной из 
причин, по которой молодые семьи 
откладывают рождение детей или 
ограничиваются одним ребенком, 
также является нехватка мест в дет-
ских садах. Поэтому целесообразнее 
расходовать финансовые средства 
гранта на строительство детских са-
дов. 

Жители Дагестана могут вы-
сказать свои предложения по 
расходованию средств федераль-
ного гранта в размере 1,2 млрд 
рублей, выделенного Правитель-
ством Российской Федерации за 
эффективную работу руководства 
республики. 

По инициативе Главы РД Вла-
димира Васильева решение о том, 
куда будут направлены средства, 
будет исходить из перечня прио-
ритетных направлений, сформи-
рованных путём общественного 
обсуждения. 

Так, заместитель управдела-
ми администрации Новолакско-
го муниципального образования 
Патимат Мусаева высказала своё 
мнение относительно расходо-
вания средств гранта. Она пред-
лагает направить средства гранта 
на оснащение больниц республики 
высокотехнологичным оборудова-
нием. Отмечает, что благодаря но-
вому оборудованию у пациентов во 
многих районах и городах респу-
блики появится возможность прой-
ти важные обследования и провести 
даже сложные операции. Порой для 

прохождения медицинского лечения 
дагестанцы выезжают за пределы, а 
это требует дополнительных затрат. 

Лечение заболеваний с использо-
ванием новых методов и современ-
ной медицинской техники станет 
ближе для населения республики. 
Высокотехнологичную медпомощь 
можно будет получить, не выезжая в 
другие регионы. 

 Предложения жителей  нашего района  
по расходованию  средств федерального 

гранта   

22 января, в здании «Трест» (Но-
вострой)  Новолакского района, под 
руководством главы МО «Новолак-
ский район»  Гаджи Айдиева, про-
шло совещание. 

В работе совещания приняли 
участие депутат НС  РД Амирханов 
Амирхан,  главы  поселений района, 
а так же заместители глав.  Главной 
темой обсуждения на совещании 
стал вопрос завершения строитель-
ства парковой зоны на территории 
между сёлами Ахар и Шушия. 

Глава муниципалитета проин-
формировал о том, что скоро доста-
вят заказанные зелёные насаждения 
и начнётся активная работа по озе-
ленению. Работа должна быть за-
вершена в течение 2-3 дней, после 
чего  начнётся установка мусорных 
контейнеров  и скамеек для отдыха 
сельчан. 

Вторым актуальным вопросом 
совещания стал вопрос проведения 
субботников по благоустройству 
территорий.  Гаджи Айдиев призвал  
глав сельских поселений провести 
разъяснительные работы среди на-
селения на  тему санитарной гиги-
ены. «Субботник -это общее дело. 
Каждый житель нашего села должен 
принимать участие в благоустрой-
стве своего села. Только общими 
усилиями мы сможем сделать так, 
чтобы наш район процветал», - ска-
зал глава муниципалитета.

 В течение недели во всех на-
селенных пунктах переселенче-
ского района  пройдут субботники 
по очистке территорий от мусора. 
Завершая работу совещания,  глава 
поручил всем ответственным лицам 
по результатам субботника предста-
вить справки о проделанной работе.

В АДМИНИСТРАЦИИ 
РАЙОНА
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     Глава МО «Новолакский район»         Г.Ш. Айдиев
    Депутат НС РД                                     З.Н, Мирзоев
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ÃÎËÎÑ ÂÐÅÌÅÍÈ
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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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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Совсем скоро наша страна будет 
праздновать 75-летнюю годовщину 
Победы в Великой Отечественной 
войне. Как дань памяти героизму 
советского народа 9 мая, в День 
Победы, ежегодно в центре страны 
на Красной площади проходят па-
рады и праздничные шествия.

Для жителей села Новочуртах и 
особенно учите-
лей и учащихся 
МКОУ «Ново-
чуртахская СОШ 
№1» в 2019 году 
он был наиболее 
волнителен, пото-
му что участни-
ком парада был 
наш выпускник 
2016 года Асхабов 
Казбек Салауди-
нович.

 Он  студент 
Военно-морско-
го политехниче-
ского института 
г. Санкт-Петер-
бурга. За время 
учебы Казбек 
показал себя луч-
шим студентом, 
благодаря упорству и стремлению к 
достижению поставленной цели. Три 
учебных курса он закончил успешно, 
показав хорошие военные знания, 
умения и навыки, отличную физиче-
скую подготовку и закалку характера.

Родители Казбека, Салаудин и 
Роза, недавно получили благодар-
ственное письмо от руководства ин-
ститута за воспитание хорошего сына 
и патриота нашей Родины.

Пройдя сложный отбор по строе-
вой подготовке, дисциплине и учебе 
среди курсантов и студентов Россий-
ских ВУЗов  Казбек попал в список 
участников Военного парада и до-
стойно прошел по главной площади 
Москвы.

Также он  был участником парада 
в г.Санкт-Петербурге, посвященном 

Дню военно-мор-
ского флота.

От лица уча-
щихся и учитель-
ского коллектива 
поздравляем Ас-
хабова Казбека и 
его семью с таким 
памятным собы-
тием в их жизни. 
Желаем ему даль-
нейших успехов. 
Мы гордимся то-
бой! Ты пример 
для подражания 
для всех учеников 
нашей школы!

Так же по-
здравляем всех 
жителей нашего 
района с наступа-
ющим юбилеем 

Победы в ВОВ. Желаем, чтобы над 
головой всегда было мирное небо, 
чтобы этот мир каждый день дарил 
только счастье, радость, веселые 
улыбки и звонкий смех детей. Пусть 
отголоски войны останутся только в 
книгах и фильмах, пусть в сердцах 
наших живет гордость за подвиги ге-
роев Отечества.

Директор школы Шаипова Д.

Мирзаева Согдиана  студент-
ка Пятигорского государственно-
го университета, факультета ино-
странных языков. 

Одна из лучших учениц МКОУ 
«Новолакская СОШ№1», об успехах 
которой долго будут говорить учите-
ля и учащиеся. За время обучения в 
школе Согдиана показывала лицо 
школы с лучшей стороны, получа-
ла призовые результаты на олимпи-
адах и конкурсах в районном мас-
штабе. Была готова помочь любому 
ученику в школе.

 Ее успехи при сдачи ЕГЭ стали 
стимулом для будущих выпускников. 
Многие хотят быть на нее похожими. 
Общительная и коммуникабельная 
девченка  поддерживает тесную связь 
с ученицами старших классов, дает им 
дельные советы и наставления.

Такие же результаты она показыва-
ет и в университете. Первую сессию 
она сдала на отлично. Активно уча-
ствует в общественной жизни уни-
верситета. Исполнила на конкурсе 
«Зеленое яблоко» песню на англий-
ском языке и заняла призовое место.   
Студентка первого курса свободно го-

ворит на английском языке.Это плоды 
упорного сомообразования и самореа-
лизации. Принимает активное участие 
в волонтерском движении университе-
та. Поздравляя с днем студента хочет-
ся пожелать больших успехов в учебе 
и в творческой  жизни.

Директор школы Р.Магомедов

Студенческая жизнь – это воз-
можность раскрыть свои талан-
ты и способности.

Закончив Новокулинскую 
СОШ №1 в 2018 году с медалью 
«За особые успехи в учении» и ат-
тестатом с отличием, Карина пода-
ла документы   сразу в несколько 
вузов, но она отдала предпочтение 
Дагестанской медицинской акаде-
мии, поступив на педиатрической 
факультет. 

. Сейчас она – студентка вто-
рого курса. Еще со школы Карина 
числилась в круглых отличниках, и 
участвовала на всех школьных ме-
роприятиях, больше предпочтение 
давала  спорту, а теперь и в вузе по-
казывает себя с хорошей стороны. 
Способности  к учебе у нее  есть.

Несмотря на трудную студен-
ческую жизнь, Карина принимает 
участие во всех мероприятиях, за-
ряжая при этом всех своей энергично-
стью и оптимизмом.

Рамазанова Карина заявила о себе 
на первом же курсе, когда выступила 
в составе сборной команды первокурс-
ников. В спортивных  соревновани-
ях  по сборке автомата, посвященных 
празднику  Победы, она заняла призо-
вое место.

. Учеба идет успешно, без прова-
лов. Это плюс, а в дополнение к этому 
многообразная общественная работа: 
староста, член студенческого комите-
та, активная участница художествен-
ной самодеятельности, рисует, оформ-
ляет и т.д.

Участвует в мероприятиях, которые 
проводятся в университете. Участво-
вала в конкурсе «Помоги первым». И 
получила сертификат. Недавно прово-
дились спортивные мероприятия, где 
Карина заняла третье  место и полу-
чила кубок и грамоту. Её уважают в 

группе и выбрали старостой на курсе, 
потому что она надежный товарищ, 
подруга, которая всегда протянет руку 
помощи. 

Пусть жизнь готовит

сложные задачи -

Вперёд к своей мечте

иди смелей!

Успехов и во всём

большой удачи,

Побольше добрых

и счастливых дней!

Н. Пантелеева.

Студенчество - это самая яркая и незабываемая 
пора жизни

     25 января  - День студента (Татьянин день) 

Автулханова Азиза  окончила 
Банайюртовскую СОШ в 2018 году.

В том же году поступила в Сара-
товскую Государственную Юриди-
ческую Академию, где продолжает 
учебу на втором курсе факультета 
«Институт правоохранительной дея-
тельности».

В школе она училась на отлично 
и принимала активное участие в рай-
онных олимпиадах и в общественной 
жизни школы.

Такими же успехами она продол-
жает учебу и в Академии. Участвует 
в различных конкурсах, фестивалях, 
открытых мероприятиях.

В апреле  прошлого года   в инсти-
туте прокуратуры состоялась куль-
турно-историческая конференция 
«По дорогам боевой славы», приуро-
ченная к празднованию 74-годовщи-
ны Победы в Великой Отечественной 
войне. 

Участниками конференции высту-
пили студенты ИП и ИПД с работами, 
посвященными героям Великой Оте-

чественной войны, где Азиза Дагиров-
на заняла II – место. Была награждена 
Почетной грамотой и Сертификатом.

Пожелаем Азизе крепкого здоро-
вья, успехов в учебе, чтобы все горди-
лись её успехами и достижениями.

Его знают все, а учащиеся школы 
говорят о нём с гордостью: «Это наш 
выпускник! Он медалист!».

Рамазан — активный участник 
различных конкурсов и олимпиад. 
Неоднократно занимал призовые 
места в районе, в республике .Он 
принимал активное участие во всех 
мероприятиях кружка «Краевед» и 
«Правоведение» ,занимал призовые 
места. Своим главным достижением 
выпускник считает поступление в 
Орловский медицинский институт.
им. Тургенева.

Трудолюбие и терпение помогают 
ему  добиться  желаемого и принести 
пользу обществу. Рамазан действует 
по принципу слов Авраама Линколь-
на: «Я иду вперед медленно, зато ни-
когда не двигаюсь назад».

В жизни института  Рамазан прини-
мает активное участие. Ему студенты 
доверили возглавить свое профсоюз-
ное движение, зная его принципиаль-
ность и честность.

Как и любой человек, Рамазан без 
надежного домашнего тыла не мог бы 
быть полностью доволен жизнью. — 
Моя семья, занимаясь моим воспита-
нием, развивала во мне разносторон-
ние способности. Становлению меня 
как личности, я обязан заботе, пони-
манию, дружбе всех  членов нашей 
семьи. Мои старшие сестры окончили 
школу хорошо, и они для меня достой-
ный пример, — говорит юноша.

Жизненный успех, несомненно, 
связывает с теплотой, зарядом поло-
жительной энергии и поддержкой, по-
лучаемой в кругу семьи. 

Он благодарен коллективу учите-
лей МКОУ «Гамияхская сош№2»,з-
десь я получил все: всестороннее 
развитие, наставления на все случаи 
жизни, нравственное воспитание и 
ориентир выбора будущей специаль-
ности.

Таким образом, старшее поколе-
ние, передало Рамазану свой поло-
жительный опыт и поспособствовало 
определению его собственной судьбы.

Юноша активно занимается само-
образованием. Знания он получает не 
только в рамках вузовской программы, 
но и в процессе изучения дополни-
тельных материалов.

 Рамазан- активный член общерос-

сийской волонтерской организации 
«волонтер-медик»

Знание – это база, фундамент. И то, 
что у отличника эта база крепкая, за-
служивает наивысших похвал.

Ближе Рамазану науки естествен-
но-математического и гуманитарно-
го циклов: право и математика, ино-
странный язык, химия и биология у 
него любимые предметы. 

В современном обществе знание 
своих прав и свобод позволит ему как 
гражданину чувствовать себя уверен-
но, а владение иностранными языками 
в наше время просто необходимо.

Свой профессиональный путь он 
уже наметил - он студент педиатриче-
ского факультета.

- Убеждён, что по-настоящему 
грамотных детский врачей не так уж 
много, и эта профессия по-прежне-
му востребована на рынке труда, — 
утверждает выпускник.

Передо мной сидит грамотный, 
серьезный, уверенный в своих силах 
человек, который обладает не только 
острым умом, но и творческой нату-
рой.

С уверенностью можно сказать, 
что все свои планы он реализует и 
добьётся высоких результатов на вы-
бранном поприще.

Что для него студенческая жизнь, 
он точно сможет определить лишь че-
рез несколько лет, после ее окончания. 
Сейчас можно сказать лишь, что это 
постоянное движение.

                    Педагог-организатор
Османова П.

Студенчество - это самая 
яркая и незабываемая пора 

жизни

     25 января  - День студента (Татьянин день) 

Зайирханов Рамазан, выпускник Гамияхской средней школы №2 , та-
лантливый, успешный молодой человек, который упорно и целенаправ-
ленно движется к своей мечте – быть успешным в своей профессии. Рама-
зан рос в дружной семье, где воспитание истинного горца всегда стояло на 
первом месте. Родители,- простые труженики села,-Зайирханов Гаджияма 
и Нуридинова Сидрат, могут гордиться сыном.

Она хороший со-
беседник, и поэтому 
с ней легко общаться, 
у нее феноменальная 
память и прекрасное 
чувство юмора. В сво-
ем предмете она не-
превзойденная.  Удив-
ляет ее способность 
рассказывать огромные 
отрывки из текстов ху-
дожественных произ-
ведений. Она говорит 
тихо, но ее слушают с 
удовольствием. Имен-
но эти качества прису-
щи директору МКОУ 
Новочуртахская СОШ 
№1, педагогу русско-
го языка и литературы 
Шаиповой Джамиле-
Абдулхалитовне.

 Уже в школьные 
годы она мечтала о 
профессии учителя. 
Успешно окончила 
Хасавюртовский педа-
гогический колледж. 
В этом же году начала 
свою трудовую дея-
тельность в Новочур-
тахской СОШ №2 в 
качестве учителя рус-
ского языка и лите-
ратуры. В  2000 году 
перевелась в Новочур-
тахскую СОШ №1.

С первых дней учи-
тельской работы- пре-
красные отношения, 
полное взаимопони-
мание и движение. Бу-
дучи молодым специ-
алистом, работала 
старательно и добро-
совестно, собирая по 
крупицам ценнейший 
опыт своих старших 
коллег.

В школе берет на-
чало не только ее про-
фессиональный, но 
и карьерный рост. В 
2016 году её назначили 
и.о. директора МКОУ 
Новочуртахская СОШ 
№1. 

Каждое утро начи-
нается со школьного 
порога. Она обязатель-
но встречает  ребят, ко-
торые идут в школу.

Требовательная в 
первую очередь к себе, 
потом  к своим  подчи-
ненным. Джамиля Аб-
дулхалитовна находит 
подход к каждому уче-
нику, знает их радости 
и тревоги. В нужный 
момент скажет те сло-
ва, которые не обидят, 
а заставят задуматься 
над своим поведением 
самого отъявленного 
нарушителя школьной 
дисциплины. Не жале-

ет похвал для тех, кто 
этого заслуживает,под-
держит того, кто в этом 
нуждается.

Прекрасные орга-
низаторские способно-
сти, знание психологии 
людей помогают ей 
увлечь педагогический 
коллектив большим 
общим делом. В кол-
лективе, где работает 
Джамиля  Абдулхали-

товна, царят здоровый 
микроклимат, рабочая 
атмосфера и друже-
ские взаимоотношения 
между коллегами. Как 
директор, она не бо-
ится внедрять новое в 
учебно – воспитатель-
ный процесс, мудро 
осуществляет руковод-
ство педагогическим 
коллективом.

Проблемы, которые 
беспокоят многие сель-
ские школы, она ста-
рается взять на себя, 
оберегая сотрудников 
от многих волнений, 
создавая им благопри-
ятные условия для ра-
боты.

Учителя чувствуют 
внимание и уважение 
директора школы, бла-
годаря чему добива-
ются хороших резуль-
татов в воспитании и 
обучения подрастаю-
щего поколения.

 Под ее руковод-
ством в школе рабо-
тают 20 учителей.  Из 
них 7 с высшей кате-
горией.  180 учеников 
обучаются в две смены. 

Она является не 
только директором, но 
и прекрасной мамой 
для четверых детей, 
которых она воспитала 
честными, отзывчивы-
ми, трудолюбивыми. 
Привила своим детям 
любовь к Родине, на-

родным традициям и 
культуре. 

В школе проводят 
внеклассные меропри-
ятия с участием роди-
телей, общественно-
сти, ветеранов труда. 
Такие встречи  духовно 
обогащают.  Школьни-
ки принимают  актив-
ное участие во всех 
проводимых меропри-
ятиях. 

Уважение коллег, 
учащихся и родителей 
заслужила Джамиля 
Абдухалитовна своей 
доблестной работой. 
Она растит своих уча-
щихся не только знаю-
щими людьми, но каж-
дый день прививает им 
высокие нравственные 
черты. Как человека,  
её отличают такие чер-
ты характера как – до-
брота, отзывчивость, 
ответственность, об-
щительность и обая-
ние. Кто бы ниобратил-
ся к ней за помощью и 
советом, будь это учи-
тель или же учащийся, 
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Сегодня она  студентка 
5 курса ДГПУ. Уважа-
емые педагоги Ново-
чуртахской СОШ №1. 
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Про таких говорят: за что ни возь-
мется, все получается.

Вот такая она, наша Салихат – ум-
ная, активная, целеу-
стремлённая, иници-
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В2017 году она окончила школу 
на «Золотую медаль». В школе отли-
чалась скромностью, начитанностью, 
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третьем  курсе лечебного отделения.

Она учится хорошо, ее  уважают 
и хвалят педагоги и сокурсники. На-
деемся, что в скором будущем, наш 
район пополнится еще одним высоко-
квалифицированным специалистом в 
лице Магомедовой Жамили.

Патимат Юнусова

Школа – это вечная молодость, постоянное движение вперед. Про-
фессии учителя можно позавидовать, она дает возможность развиваться 
творчески и духовно.  Упорство, целеустремленность, способность к са-
мосовершенствованию и  самообразованию – обязательные качества, к  
обладанию которыми должен стремиться современный педагог. 
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     Глава МО «Новолакский район»         Г.Ш. Айдиев
    Депутат НС РД                                     З.Н, Мирзоев
    Председатель районного  Собрания   М.В. Исламалиев

ÃÎËÎÑ ÂÐÅÌÅÍÈ
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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С целью ознаком-
ления учащихся с 
историей становления 
родного края, его зна-
чении в историческом 
ракурсе, а также раз-
витие у молодежи и 
подрастающего поко-
ления чувства патри-
отизма и гордости за 

свой регион в МКОУ 
«Новокулинская СОШ 
№ 2» имени Ахмедхана 
Султана были проведе-
ны мероприятия, по-
священные Дню обра-
зования Дагестанской 
Автономной Советской 
Социалистической Ре-
спублики (ДАССР).

В мероприятиях 
приняли участие уча-
щиеся 1-9 классов. 
Учитель физической 
культуры Сулеймано-
ва И. с учащимися 5-х 
классов провела спор-
тивные состязания, 
приуроченные ко Дню 
образования ДАССР. А 

для учащихся 1-4 клас-
сов педагог-библиоте-
карь Каммаева Д. про-
вела выставку на тему: 
«Дагестан - наш край 
родной». Ребята узнали 
об истории возникно-
вения ДАССР, о под-
вигах наших предков 
во имя независимости 

Родины, о популярных 
героях дагестанско-
го народа, обсуждали 
вопросы мужества и 
чести. Библиотекарем 
Гусейновой М. и учи-
телем обществозна-
ния Ругуевой З., для 
учащихся 9 классов, 
был проведен истори-
ческий урок на тему: 
«История образования 
ДАССР». 

Ругуева З. рассказа-
ла ребятам о том, что 
принятие 20 января 
1921 года Всероссий-
ским Центральным 
Исполнительным ко-
митетом Декрета об 

образовании Дагестан-
ской Автономной Со-
ветской Социалисти-
ческой Республики – в 
ряду судьбоносных со-
бытий, которые повли-
яли на жизнь многих 
поколений дагестан-
цев. 

История Дагеста-

на содержит нема-
ло славных страниц, 
свидетельствующих о 
созидательном труде, 
самоотверженности и 
высоком патриотизме 
его жителей. Благода-
ря усилиям и таланту 
многих поколений, 
в республике создан 
значительный эконо-
мический, культурный 
и интеллектуальный 
потенциал. А самая 
главная заслуга – это 
дружба и братство 
между народами. Об 
этом должно знать под-
растающее поколение 
и гордиться этим.

20 января республика Дагестан отмечает праздник, имеющий историческое 
значение- образование ДАССР. Образование Дагестанской Автономной Совет-
ской Социалистической республики стало началом нового этапа жизни народов 
Дагестана.

Мероприятия,посвященные празднованию образования ДАССР, проходят 
во всех образовательных организациях.

В Новолакской СОШ №1 состоялся круглый стол, в котором приняли уча-
стие учащиеся 9-11 классов,

Учителя истории  рассказали учащимся о том, какое значение имело вхож-
дение  Дагестана в состав  РСФСР в социальной, экономической и  культурной 
жизни. О том, какие стали происходить  преобразования в жизни горских на-
родов.

Учащимся была предоставлена возможность посмотреть видеофильм, где 
подробно  ознакомили с историей Дагестана, об этапах вхождения Дагестана в 
состав России.

 Целью проведения мероприятия является формирование и развитие чув-
ства патриотизма, приобщение учащихся к прекрасному, к богатому культурно 
историческому наследию народов Дагестана.

С целью ознакомления учащих-
ся с историей становления родного 
края, его значения в историческом 
ракурсе, развития у молодежи и 
подрастающего поколения чувства 
патриотизма  и гордости за свой 
регион, за своею историю, согласно 
плану работы Гамияхской школы, 
были проведены мероприятия, по-
священные Дню образования  Да-
гестанской Автономной Советской 
Социалистической Республики 
(ДАССР).

В мероприятиях приняли участие 
учащиеся 1-9 классов.

Учитель  истории Дагестана Мус-
хаджиева  Ж. для учащихся 8-9 клас-
сов провела  исторический урок на 
тему: ««История образования ДАС-
СР».

Для учащихся 6 класса  проведен  
исторический урок на тему: «Мой  Да-
гестан».

  В ходе урока учащиеся ознакоми-

лись с историей возникновения ДАС-
СР, с подвигами наших предков во имя 
независимости Родины, популярней-
шими героями дагестанского народа.

Для  1-4 классов классные руко-
водители провели  классные часы на 
тему: «Дагестан - наш край родной». 
Ребята узнали об истории возникнове-
ния, о подвигах народа, обсудили тему 
мужества и чести.По физической куль-
туре были проведены веселые старты.

Учитель ИЗО Джабраилова  Д. 
провелаконкурс рисунка «Мой горный 
край-Дагестан», в котором приняли 
участие 49 обучающихся. Классными 
руководителями 5-7 классов были про-
ведены классные часы с презентацией 
на тему: «Среди сверкающих вершин»

    В школьной библиотеке  орга-
низована книжная выставка ««Мно-
гонациональный Дагестан», прошла 
торжественная линейка, посвященная 
ДАССР. Перед ребятами выступил  ди-
ректор школы Гусейнов Р. 

Умугьали Яхьяева

Махъсса шиннардий, электронный почта 
бувккун махъ, чагъарунний чивчумий чагъарду-
ва телеграммарду чан хьурчангу, лап хъуммасса 
кIану бугьлай бивкIссар чагъарду ва кказитру-
гьарцагу къатлувун биян буллалисса почтальон-
турал. ЧIявусса къатраву ялугьлай бивкIссар 
почтальон учIаннин, мунащал аьрхIал ххуйс-
сава къаххуйсса хаварду бучIайнутIий. Цал-
чинсса почтамтру Аьрасатнаву сакин бувну бур 
Петр I-нал. Та заманнай почта бачIулт хъинну 
бусравсса, хIурмат лавайсса, хасъсса формагу 
лархсса инсантал бивкIун бур.

СССР-данулзаманнайпочтальонтуралпишагьхъ-
иннуларайссадаражалий чIалачIи бувну бивкIссар. 
АгьалийначIан цала гъанчувная, даврил уртакьту-
рая, дяъвилул чIумал солдатная чагъарду букIлай ва 
мий биян буллай къабивкIссания, инсантурал оьр-
мулул тагьар лап даххана хьуну дикIанссия. 

Инсаннан чагъардайхчин хавар баян баву, мугу 
агьали кьай-кьуйлул, ва дарурдал щаллу   баврищал 
аьрхIал бавцIусса ишри. Ттизаманнай, почталул 
даврил ца бутIа интернетрал ва телефоннал щал-
лубуллай бунагума, курьертурал даву хъинн уаьр-
кинхъанай дуссар хъунисса офисирдай ва предпри-
ятиярдай. Ттизаманнул почтальонтурал кказитру 
бакъасса, пенсия ва пособиярттугу биян байссар. 
Му бакъассагу, диян дуллалиссар дазул кьатату ин-
тернет магазиннавату нанисса посылкардугу. 

 ХIакьинусса ттул хаваргу, I5 шинай районналул 
почталий почтальонкану зузисса Расулова Аьйшат-
луяр. Аьйшат бувну бур ЦIуссалакрал районналийс-
са ЦIуссаккуллал шяраву, колхозниктурал кулпатра-
ву.  Ванил ппуХаннаев Ханна Лениннул цIанийсса 
колхозраву ятти хIухчуну зий ивкIун ур.  Ва ивкIун 
ур  цIа дурксса, хьхьичIунсса хIухчу. Ханнал бурхь-
нисса тIуллал  ва мунал мяш акъашиврул, ка т1и-
т1аврил  цIа дурккун  дикIайва. Гьарца къутанна-
лийн лавгма, учIайсса ивкIун ур увцIуну – цувххуну, 
дикI, нахь, нисругу ларсун, хъинну хъамалугу хьуну. 

Аьйшатлул нину, Загьидат, бур Ваччатусса. Ва-

нил ппу ивкIун ур  хъинну шяраву махъ нанисса, 
бусравсса инсан. Буслай бикIайва, Сталин  ивкIусса 
чIумал кIюрххила даврийн, чIиригу бивчуну, нанис-
са ва, зана ивкIссия тIар ххуллия. Шамма гьантлий 
шава щяивкIун ур дягъулий, чIири бивчуну уну 
тIий, халкьуннавун уккан ламус хъанай. 

Ханнал ва Загьидатлул кулпатраву хьуну бур 4 
оьрчI: кIия  оьрчI ва кIива душ.

«Жул ппу мудан къутаннай икIайва, - тIий,б-
услай бур Аьйшат. Нину колхозраву зий дикIай-
ва. Жумукьвагу оьрчI нитти буттан кумаг буллай 
бикIайссияв.  ТIама дан, ххала бан, лагайссияв. 
Нину дикIайва звеньеваяну,  кIюрххицIуннай дав-
рийн лавгун, чIалну шардай зана шайва. Мунийн бу-
вну, къатлул  гьарцагу кушу жу, оьрчIал, ва хъунна-
бавал бувайссия. Жул къушлий шанма оьлгу, яттугу 
тачIавгу чан къавхьуссар.  Дукиялул ва янна-уссул 

тачIав лащинну къабивкIссару. Жул нину ва ппу- 
хьичIунсса колхозниктал бия. Ятту-гъаттарагу ябай-
ва. ДикIул дукрагукъушлий чан къашайссия.» - тIий 
буслай бияАьйшат. 

 Школа къуртал байхту, Аьйшат бувххун бур ду-
клан култпросвет училищалул режиссертал шайсса 
отделениялийн. Амма му пишагьрай зун нясив къ-
авхьуну бур.  Щархьуну бур Айшат ЦIуссалакрал 
шяравасса Расулов Жамалуттиннун. Мадара бувну 
бур Ккуллал жагьилтурал цала шярава акъасса жа-
гьил душния аьйщун уллай: машиналул шинарду 
ккутIру дурну, лещан бавай, цащалва биян буккавай, 
нигьал уллай…. Жамалуттиннун тIурчан, ккаккан 
ххуйсса ккули душ, дайшишрурду дуллалиссакс-
са, ялу ялун ххуй бизлай, ччан хъанай бивкIун бур. 
Цала тIимуний авцIунугу ур,   гьич къабувцуну къа-
икIанна тIисса душ, бувцунугу бур. 

Аьйшатлул ваЖамалуттиннул бур шамма  душ. 
Шаммагу цала-цала кулпатирттаву ялапар хъанай 
бур. Вайннал оьрчIан баваха чIалачIин дакъар. Мяй-
жаннугу Аьйшат, хъинну инсантуращал хIал бав-
кьусса, инсан бур. Чил шяравасса бунугу, ласнал 
гъанчувнангу ххирар, ванихь бувай цIухху-бусугу. 
ПочтальонканузийАьйшатлул хьуну дур I5 шин. 
Вай шиннардил дянив аххана хьуну ур шамадаврил 
хъунама. Вай цинянналгуАьйшатлул цIа ххуйсса зу-
залашиврий кIицI лагай. 

Цалва зузалтрал коллективрая Аьйшат буслай 
бия:хъинну марцIсса, дакIнива ххуйсса халкь бур 
тIий. ЛяличIийну буслай бия Исаева Мамлакатлуя, 
мунил дакI марцIшивруя, инсаншивруя. Жулва хъ-
унмур кумма хIисав байссар жу Мамлакат, тIий бия 
Аьйшат.Даврил суаллугу ванихьхьунни булайсса.

 Январь зурул 11-нний хьуна даркьуссарпе-
чатьрал зузалтрал кьини. Му кьини хъанахъиссар 
цинявппагу кказит – журналлахаз узисса, мий ита-
бакьлакьисса ва инсантурачIан биян буллалисса 
зузалтрал кьинину. Гьарца кьини шяравух почта 
бачIлай заназисса почтальонтурал кьинигу хъа-
нахъиссар му( День печати). Жунгу ччан бивкIуна 
жучIанма кказитру лавсун бучIайсса,бусравсса зуза-
ла  Расулова  Аьйшатлуя чичин.

 Дагестан  -  наш  край  родной          

Идрис Алиев

Как показала проверка, в Но-
волакских поселениях санитар-
ное состояние оставляет желать 
лучшего. А причина связана с не-
уплатой услуг региональных опе-
раторов  по вывозу ТКО (твердых 
коммунальных отходов). 

В связи с этим, по поручению 
главы МО «Новолакский район» 
Гаджи    Айдиева,  в селении Тух-
чар прошло санитарное меропри-
ятие с участием жителей села. 

Активное участие в субботни-
ке приняли глава села Алхулаев 
Башир и местный предпринима-
тель Абакаров Руслан, который 
оказал финансовую  помощь. 

«Чисто не там, где убирают, а 
там, где не сорят!» - гласит народ-
ная мудрость. Польза от нее неоце-
нима, когда речь заходит о бытовой 
культуре: содержать территорию 
сельского поселения в чистоте – 

прямая обязанность его жителей. 
Это и показали жители села Тухчар. 
В порядок были приведены  удицы, 
лесополосы, мусорные баки. Си-
лами работников администрации, 
а также жителей села проведены 
работы по очистке территории 
вдоль дорог от мусора и грязи, а 
также были приведены в порядок 
и очищены от мусора заброшенные 
дома, оставленные жителями села, 
после переезда в Новострой.

Как отмечает глава села Тухчар 
Башир Алхулаев, проведение  суб-
ботников и воскресников  имеет 
большое значение для всех жите-
лей села. 

Совместный труд объединяет, а 
видимый результат — чистые ули-
цы и дороги - приятно радуют глаз 
не только местных жителей, но и 
каждого, кто попадает на террито-
рию села. Благодарим всех участ-
ников за труд и активную жизнен-
ную позицию!

Цинявннан бусравсса пишагьрал  заллуК  Дню образования ДАССР

Объявление
Утерянный аттестат о среднем общем образовании  (с отличием),                     

выданый Новолакской СОШ № 1 в 2019 году под №001656422 серия 00518 
на имя Джамалова Радмира  Рашидовича, считать недействительным.

 Я с особой благодарностью вспо-
минаю фельдшера с.Гамиях Абдулла-
еву Соню, которая, несмотря на по-
году, время суток, занятость и ни на 
что остальное, оказывала медпомощь 
всем, кто обращался к ней.

В 90-е годы, когда в стране была 
разруха, в том числе и в медицине, она 
лечила людей и на свои средства.

Молодая, красивая, с длинной чер-
ной косой – эталон красоты и олице-
творения скромной горянки – все было 
при ней: профессионализм на работе, 
хозяйка в доме, мать троих дочек.

Невзирая на позднее время, без 
транспорта, без возмущений - всегда 
приходила на помощь.

«Наша Соня» живет сейчас в Ма-
хачкале, вырастила прекрасных до-
черей, так же востребована, такая же 
милая и нежная. Добрейшей души че-
ловек. Спасибо Вам ва ваш труд и от-
зывчивость.                                         

Исакова М.

О  хорошем человеке

22 января в МКОУ «Новолак-
ская СОШ №1» прошла встреча 
работников правоохранительных 
органов с учащимися 11 классов.

Заместитель командира МО МВД 
по РД по ООП подполковник поли-
ции Суханов Вячеслав Геннадиевич, 
инспектор ГООП МО МВД РФ в РД, 
старший лейтенант полиции Филатов 
Александр Владимирович. Участко-
вый уполномоченный РОВД по селу 
Новолакское лейтенант полиции Бе-
гиев Юсуп Шахбанович, инспектор 
ПДН МВД по Новолакскому району 
сержант полиции Гаммадаев Магомед 
Русланович.

В целях пропаганды здорового об-
раза жизни, противодействия распро-
странению алкоголизма и наркома-
нии, работниками РОВД и мобильной 
группы было проведено совместно ме-
роприятие по профилактике наркома-
нии. В своей беседе с учащимися они 
рассказали, что собой  представляют  
наркомания и наркотики Объяснили, 
что наркомания имеет  разносторон-
нее объяснение. Это рассматривается 
как болезнь, как преступление, дея-

ние, приносящее вред здоровью са-
мого человека и окружающим. Рас-
сказали как наркомания  широко 
распространяется среди подростков 
и молодежи. Употребление наркоти-
ков может сказываться при поступле-
нии в высшие учебные заведения, при  
призыве на военную службу. Это про-
веряется специальными приборами, 
ведется жесткий контроль со стороны 
государства. 

Так же работники правоохрани-
тельных органов объяснили учащим-
ся, что по российским законам, все 
процессы, связанные с наркотически-
ми веществами, находятся под пре-
следованием. В нашей стране принят 
закон «О наркотических средствах и 
психотропных веществах».

В сегодняшней нелегкой ситуации, 
сложившейся с незаконным оборотом 
наркотиков в России, перед обще-
ством стоит важная задача – всеми си-
лами противостоять распространению 
наркомании.

Думайте о своем будущем. Не от-
давайте наркотикам Вашу жизнь и 
жизнь ваших близких.

Всеми силами 
противостоять наркомании

Совместный  труд 
 объединяет

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

ÃÎËÎÑ ÂÐÅÌÅÍÈ
Дорогие  жители  Новолакского района!

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

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

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

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

Оксана Султанова

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

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

Непосредственно перед приемом 
граждан, с главами поселений района 

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

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

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

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

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

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

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

Стоит отметить, что положитель-
ным фактом этой встречи и доказа-
тельством того, что дело сдвинулось с 
места, стало то, что многие акты о сда-
че домов были подписаны на месте.
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     Глава МО «Новолакский район»         Г.Ш. Айдиев
    Депутат НС РД                                     З.Н, Мирзоев
    Председатель районного  Собрания   М.В. Исламалиев
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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 
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Управления по переселению и дру-
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почтовой связи. 

Читайте районную газету, любите свой район, 

свой язык, свою культуру и обычаи!

В Н И М А Н И Е !

«ГОЛОСА ВРЕМЕНИ»

будьте в курсе событий

 с «Голосом времени»!

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ДО 25 ЯНВАРЯ

Красиво идущие по жизни
Семейные ценности. Из века в век с них начинается и на них основывается человеческая жизнь, связанная со стремлением к поиску вечных истин, освещающих 

земной путь каждого  живущего   на земле.
Супружеская пара, отмечающая  свой золотой юбилей – настоящее благословение для всех потомков. Они являются примером, как нужно прожить семейную 

жизнь. Большого почета и уважения заслуживают их чувства, любовь, уважение друг другу и  супружеская верность, пронесенная сквозь века. 
Вв этом году золотой юбилей отметит семейная пара КадиеваАхмедбегаУмахановича и  АнкалаевойБахумеседоАнкалаевны.  Золото – благородный драгоцен-

ный метал и именно он символизирует эту столь значимую дату. Отец Ахмедбега умер рано.  Когда умерла его мать,ему и трех лет не было.Ахмедбега и его шести-
летнего брата воспитала старшая  сестра, которая работала в колхозе. Сестре  самой -то было всего пятнадцать лет. Все трое детей  сполна познали тяготы сиротства. 
Жизнь на селе никогда не была легкой. В те годы люди жили  тяжело, не хватало самого необходимого, многие работы  выполнялись вручную.  Им приходилось 
буквально выживать в ужасающих условиях.

« В моей памяти ничего не осталось от родителей, детство было очень тяжелое»- вспоминает Ахмедбег.
-У каждого человека своя жизнь, и проходит она своеобразно. У кого-то она счастливая, радостная, обеспеченная, а у кого-то печальная и чрезмерно тяжелая и 

всем хочется, чтобы рядом были живые родители. «К сожалению, свое предназначение я начал определять не по наставлению родителей, которых я почти не знал, 
и не произнес такие величественные слова, как «мама» и «папа», но старшая сестра старалась делать все, чтобы мы, два брата, не чувствовали себя сиротами,- про-
должает Ахмедбег.

-Самой светлой частью человеческой жизни считается детство, где закладывается фундамент нравственности человека, который нужно сохранить, развивать и 
передавать последующим поколениям. Этого тоже у меня не было». 

Закончил Мехельтинскую среднюю школу. За время учебы, проявив усердие и упорство, ему удалось с хорошими результатами закончить  школу. 
Затем была служба в рядах Советской армии, которая фактически была школой мужества и зрелости для молодого человека. Служба в армии стала важным 

моментом в жизни Ахмедбега, где егогорский характер прошел закалку. Жизненный опыт пополнился новыми знаниями и впечатлениями, появились новые друзья. 
Хотя прошло много лет, армейские годы  он всегда вспоминает с большой теплотой. 

После возвращения из армии устроился работать инспектором ЦСУ. В 1970 году женился на АнкалаевойБахумеседо. На  свадьбе тамада сказал: «Ты,Ахмедбег, 
будешь жить, как в раю.Бахумеседо очень скромная, воспитанная, трудолюбивая, знающая все вопросы хозяйственной деятельности, девушка». 

Началась  совместная семейная жизнь.  И жизнь сложилась сразу, родились дети. Народная мудрость гласит  «Детей надо воспитывать с рождения». Детская 
душа доступна только маме, а чем она будет заполнена, зависит непосредственно от родителей, от условий их жизни.

Ахмедбега с трехлетнего возраста воспитала сестра, она его приучила к труду. Уроки сестры пригодились в дальнейшем  в воспитании своих детей. 
Отец Бахумеседоумер, когда ей было семь лет. 
В 1978 году переехали  с гор на новое место жительство, где начали устраиваться,  жить строить  дома. Сколько выдержки и энергии необходимо человеку, чтобы 

всю жизнь трудиться. Трудности на жизненном пути не ослабляли, а наоборот укрепляли  дух и развивали способности. Где  только не работал герой нашего очерка. 
Он  никогда  не жаловался, не обижался, умел строго соблюдать субординацию, за что его уважали друзья, односельчане и руководители.

РаботаАхмедбега отмечена различными грамотами, благодарностями, в шкатулке наград хранится медаль и удостоверение о присвоении звания «Ветеран труда». 
Человек, которого судьба не баловала. Ему повезло в семейной жизни. Бахумеседо- подарок судьбы. Семья самое большое богатство в его жизни. В этой крепкой 
семье дети приучились к труду, умению преодолевать трудности, почтению к старости и уважению к людям. Родители учили их быть доброжелательными и никому 
не желать зла в любых ситуациях сохранять честь и достоинство. Дети унаследовали от родителей самые лучшие черты характера: трудолюбие, принципиальность, 
ответственность, аккуратность и целеустремленность. Они знали, что не имеют права подводить родителей. 

В настоящее время родители находятся на заслуженном отдыхе, окруженные уважением друзей, односельчан, вызывая доверие и благосклонность людей, своей 
большой любовью. У них одиннадцать внуков и одна правнучка.

Уже создалось династия, и она продолжает укрепляться, передавать традиции семьи последующим поколениям.
Ахмедбег весь соткан из намусов. У него всегда четкая связь между словом и делом, редкое сочетание  внутреннего содержания и внешнего проявления. Оста-

ваясь простым скромным человеком, не унижаясь ни перед кем,он стремился жить по принципу -честь и достоинство дороже всех других благ,-  и это ему удалось.
Он и сегодня помогает общественным организациям и готов откликнуться на просьбу каждого, кто обратиться к нему за советом. Хочется пожелать им крепкого 

здоровья, долгой супружеской жизни, радости, счастья, благополучия


