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   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                 

Депутат НС РД Амир-
хан Амирханов обсудил с 
главами поселений Ново-
лакского района проблему 
электроснабжения на тер-
ритории переселения.

Переселенческую терри-
торию Новолакского района 
с рабочей поездкой посетил 
депутат НС РД Амирхан 
Амирханов. Под его руко-
водством прошло обсужде-
ние сложившейся ситуации, 
связанной с отключением 
электричества.

Во встрече приняли 
участие: замглавы админи-
страции МО «Новолакский 

район» Али Исрапилов, пер-
вый замруководителя ГКУ 
РД «Дирекция строящихся 
объектов «Новострой» Рус-
лан Магомедов, главы сель-
ских поселений и их заме-
стители. На встречу также 
приглашены представители 
компании ООО «Дагэне-
ржи», которые заявили, что 
готовы взять на свое обслу-
живание сети переселенче-
ской территории района.

 В рамках обсуждения 
главы ряда поселений озву-
чили возмущения населе-
ния, а также пути информи-
рования через социальные и 

иные сети граждан о прово-
димых работах. 

Напомним, глава МО 
«Новолакский район» Гаджи 
Айдиев обратился к руко-
водству республики с целью 
содействия в решении имею-
щейся проблемы.

Озвученное не осталось 
без внимания и в кратчайшие 
сроки по поручения Врио 
Главы РД Сергея Мелико-
ва территорию переселения 
посетил вице-премьер РД – 
министр энергетики РД Вла-
димир Лемешко, проведено 
совещание у Врио Председа-
теля Правительства РД Аб-

дулпатаха Амирханова, где 
обсуждены предполагаемые 
работы, их объемы, необхо-
димые для проведения работ 
финансовые средства, ком-
пании, которые готовы взять 
на свое обслуживание сети, 
а также определены сроки 
выполнения работ и испол-
нения поручений. 

Также, перед собрав-
шимися выступил первый 
замруководителя Дирекции 
«Новострой» Руслан Маго-
медов, который рассказал 
на какой стадии находятся 
работы. 

Отмечается, что здесь 

подключают  две  резервные 
ЛЭП. Уже в эти дни завер-
шат работы по прокладке 
кабелей от подстанции «НИ-
ИСХ» до с.Новокули, что по-
зволит отсечь это поселение 
от «Полигон Солнце» и раз-
грузить ЛЭП.

 Благодаря проводимым 
работам, жители пересе-
ленческого района  будут 
обеспечены бесперебойным 
электроснабжением.

 В этой связи, просим 
жителей переселения отне-
стись с пониманием к прово-
димым работам и проявить 
терпение.

Дорогие жительницы Новолакского района!  Милые женщины! 
От всей души поздравляем вас с Днем матери – самым теплым, домашним, душевным, семейным 

праздником,  очень важным для каждого из нас!
День матери – это прекрасный повод отдать дань глубокого уважения женщине, которая является 

воплощением любви, добра и милосердия. 
По каким бы дорогам ни провела нас судьба, какие бы ни выпали на нашу долю трудности и 

испытания, каждый уверен, что его всегда ждет и любит самый дорогой человек на земле –  мама.  
Именно наши мамы помогают нам увидеть этот прекрасный и удивительный мир, напоминают нам 
об истинных ценностях жизни, стараются вырастить своих детей добрыми, надежными и порядоч-
ными. Именно наши мамы всегда рядом с нами, они искренне радуются нашим успехам и огорчают-

ся неудачам сильнее нас самих.
Выражаем всем матерям восхищение и глубочайшую признательность     за  высочайшую добро-

детель – воспитание своих детей. 
Милые женщины! Желаем вам крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья, любви! 

Пусть в вашем доме всегда царят уют, мир и гармония! С  праздником! С Днем матери! 

Проблема  электроснабжения  на территории 
 переселения  будет решена 
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   Прием  граждан  по  вопросам  переселения

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

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

ГОЛОС ВРЕМЕНИ
Дорогие  жители  Новолакского района!

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

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

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

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

Оксана Султанова

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

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

Непосредственно перед приемом 
граждан, с главами поселений района 

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

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

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

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

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

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

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

Стоит отметить, что положитель-
ным фактом этой встречи и доказа-
тельством того, что дело сдвинулось с 
места, стало то, что многие акты о сда-
че домов были подписаны на месте.
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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, 
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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 
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гражданами, которые должны сдать 
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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 
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участка реабилитированному гражда-
нину. 

Внимательно выслушав каждого из 
посетителей, глава района , начальник 
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гие присутствующие старались найти 
компромисс в тех случаях, где были 
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дворе стоит старый чеченский дом, 
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по договоренности обеих сторон раз-
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плат, на что им было дано разъяснение, 
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места, стало то, что многие акты о сда-
че домов были подписаны на месте.
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32

 Идрис Алиев

Совместно с ра-
ботниками админи-
страции села, а также 
местными жителями,   
начались ремонтные 
работы в селе Тухчар 
по замене старых газо-
вых труб. 

 Данная работа 
спонсируется местным 
предпринимателем 
Абакаровым Русла-
ном. 

«Одной из главных 
задач на сегодняшний 
день  является улуч-
шение условий жизни 
населения»,-   отмечает 
глава села Тухчар Ал-
хулаев Башир.- Отре-
ставрированный   газо-
провод создаст условия 
для комфортной жиз-

ни жителей одного из 
больших сел Новолак-
ского района». 

Стоит отметить, что 

все участники строи-
тельства газопровода 
свои обязательства вы-
полнили точно в соот-

ветствии с графиком.  
Подготовка же потреби-
телей к приёму газа (т.е. 
проведение уличных га-

зораспределительных и 
внутридомовых сетей, а 
также сварочные рабо-
ты) осуществляются за 
счёт местных бюджетов 
всех уровней, а также 
личных средств жите-
лей.

Замена старых га-
зовых сетей на новые  

повысит качество жиз-
ни сельских жителей, 
принося в их дома теп-
ло, комфорт и экономию 
бюджета. В Тухчаре 
убеждены, что пуск но-
вого газопровода станет 
важным фактором соци-
ально-экономического 
развития района.

« Теперь   в нашем 
селе жизнь станет более 
комфортной, – подчер-
кнули местные жите-

ли. – Мы шли к этому 
результату, невзирая на 
тяжёлые погодные усло-
вия и другие трудности. 
И, наконец, мы достигли 
положительного резуль-
тата».

Такая активная жиз-
ненная позиция заслу-
живает всяческой под-

держки. Когда власть и 
население объединяют 
усилия – это всегда дает 
положительные резуль-
таты.

«От всей души бла-
годарю тухчарцев за 
проявленную инициа-
тиву, которая помогла 
справиться с насущной 
бытовой проблемой», – 
отметил глава МО «село 
Тухчар».

В Тухчаре завершили  замену газовых труб 

В рамках ме-
роприятия для 
школьников про-
вели тематический 
экскурс по исто-
рии родного края 
с целью привить 

детям любовь к 
Родине, к родному 
краю, воспитать 
настоящих патри-
отов, пробудить 
интерес к истории 
родного края, при-

общить учеников 
к богатому куль-
турному наследию 
республики. 

Ребятам пред-
ставилась воз-
можность посе-
тить музейную 
площадку Центра 
культуры и позна-
комиться с атрибу-
тами музея. 

В ходе меро-
приятия ребята 
продекламировали 
стихи о Дагестане, 
дружбе, братстве, 
показали себя как 
настоящие арти-
сты, умеющие 
петь, танцевать, 
читать стихотво-
рения на родном 
языке.

Знакомство с 
музеем увлекло 
школьников. 

Мугадова Ба-
шарат – директор 
районного Дома 
культуры  расска-
зала присутствую-
щим о значимых 
событиях и фактах 
из истории куль-
туры Дагестана. 

Экспозиции куль-
туры и традиций 
народов Дагеста-
на, выставочные 
витражи, уютный 
интерьер, карти-
ны дагестанских 

художников – все 
это вызвало у де-
тей незабываемые 
впечатления и же-
лание вернуться 
сюда вновь.

 Школьни-

ков ознакомили 
с историческим 
прошлым нашего 
края, предметами 
быта глубокой ста-
рины гончарными 
изделиями, наци-
ональной одеждой 

и кухонной утва-
рью.

Экскурсию для 
школьников орга-
низовали с целью 
сформировать у 
детей младшего 
п од р о с т ко в о г о 
возраста чувства 

патриотизма, толе-
рантности, уваже-
ния к другим на-
родам и гордости 
за свою Родину.

Человек, где 
бы он не находил-

ся всегда вспоми-
нает место, где он 
родился, рос, где 
его друзья, так пи-
шут многие наши  
поэты в своих сти-
хах, воспевая наш 
сказочный край –
Дагестан.

«Наше неболь-
шое мероприятие 
воспитательного 
характера  мы по-
свящаем  славно-
му и прекрасному 
краю-Дагестану. 
Это край, где мы 
родились, где мы 
живем, это наш 
дом, это все что 
нас окружает. Уди-
вительно богат 
наш край своими 
великими горами, 
цветущими сада-
ми и чистыми ру-
чьями. Дагестан 
самая многонаци-
ональная респу-
блика, с вековы-
ми традициями и 
обычаями.

«Несмотря на 
различие языков, 
обычаев и тради-

ций, народ Даге-
стана всегда был 
очень дружным. 
И мы своими ме-
роприятиями спо-
собствуем этому», 
- поделились с 
нами организато-
ры экскурсии.  

Экскурс по истории
 родного края

Идрис Алиев

Глава  МО «Село Гами-
ях» Хабибуллах Рашидов 
проинспектировал ход вы-
полняемых работ на участ-
ках автомобильных дорог 
республиканского и мест-

ного значения. 
В поездке главу села со-

провождали начальник АО 
"Новолакское дорожно-экс-
плуатационное предприятие 
№28» Омар Джалалов, а так-
же работники сельской адми-
нистрации, депутаты и обще-

ственники села. 
Ранее участки автодорог 

были проинспектированы  
главой района Гаджи Айдие-
вым. Тогда были даны  пору-
чения и обозначены дополни-
тельные работы.

В рамках инспекции глава 
села осмотрел как выполняет-
ся замена бордюр,прокладка 
тротуаров, асфальтирование, 
выравнивание дорожного по-
лотна и другие работы. 

Омар Джалалов отметил, 
что все проводимые работы 
соответствуют современным 
технологическим стандар-
там. На данные цели финан-
совые средства выделены 
Министерством транспорта 
и дорожного хозяйства Ре-
спублики Дагестан, а также 
из местных бюджетов разных 
уровней. 

Кроме того, на внутри-
сельских дорогах будут про-
ведены ямочные ремонтные  
работы.

Вместе с ответственны-
ми организациями глава села  
обсудил имеющиеся на объ-
ектах проблемные вопросы, 
а также пути их устранения.

Основные работы уже вы-
полнены. 

В завершение поездки 

глава населенного пункта 
пожелал дорожным рабочим 
хорошей погоды, оптимизма 
и крепкого здоровья. 

Также поручил своему за-
местителю взять на контроль 
вопрос и с заинтересован-

ными лицами организовать 
общественный контроль, 
чтобы строительные работы 
выполнялись качественно и 
без срывов установленных 
сроков.

Дорожные работы соответствуют технологическим 
стандартамИдрис Алиев

Учащиеся седьмого  класса Чапаевской школы Ново-
лакского района посетили музей искусств народов Дагеста-
на, который находится в  районном Доме культуры.

Идрис Алиев

 24 ноября, исполняю-
щий обязанности началь-
ника ОМВД по Новолакско-
му району Шейхов Ахмед 
Шейхович провел у себя в 
кабинете совещение по во-
просам снижения задолжен-
ности по транспортному на-
логу на территории района.

  На мероприятии присут-
ствовали первый заместитель 
главы администрации МО 

«Новолакский район» Султан 
Хамзатов, прокурор района 
Светозар Омаров, начальник 
ГАИ   Мурад Салихов, заме-
ститель начальника ОМВД по 
Новолакскому району   Осман 
Османов, а также главы сель-
ских поселений, работники 
налоговой службы и сотруд-
ники службы судебных при-
ставов.

Открывая совещание и 
приветствуя его участни-
ков, Ахмед Шейхович под-
черкнул, что вопросы сбора 

транспортного налога – это 
качественное развитие реги-
ональной дорожной инфра-
структуры.

Основное внимание пер-
вый заместитель главы МО 
«Новолакский район» Султан  
Хамзатов обратил   на обеспе-
чение взаимодействия в этой 
работе налоговой инспекции,  
службы судебных приста-
вов,  миграционной службы 
и участковых инспекторов 
полиции. Главными коорди-
наторами этой важной рабо-
ты на местах являются главы 

сельских администраций, ко-
торым мы все должны ока-
зывать помощь и поддержку, 
- отметил он.

«Это приоритетная задача, 
поставленная и.о. главы  Да-
гестана  Сергеем Меликовым 
в текущем году. Стимулом к 
работе является то, что весь 
собранный налог  остается   в 
муниципалитетах и имеет це-
левое направление. Республи-
ка  дала   широкие полномочия 
для   взаимодействия всех 
структур власти, и это   требу-
ет от нас эффективного взаи-
модействия и конструктивной 
работы»,- добавил  прокурор 
района.

По итогам обсуждений 
было принято решение всем 
присутствующим усилить   
информационно-разъясни-
тельную работу о мерах от-
ветственности за неуплату 
транспортного налога. Так же 
создать комиссию, которая бу-
дет выезжать на рейдовые ме-
роприятия в неделю два раза.

В своем выступлении Сулейман Рамазанов 
акцентировал внимание на том, что от резуль-
татов оповещения призывников зависит даль-
нейшая работа призывной комиссии. На сегод-
няшний день одним из проблемных вопросов, 
возникших в ходе призыва, остается организа-
ция и проведение оповещения призывников о 
явке на мероприятия, связанные с призывом 
на военную службу. Совещание проведено в 
рамках исполнения поручения военного ко-
миссара города Хасавюрт, Хасавюртовского и 
Новолакского районов А. Давудова.

Отметим, что призыву на военную службу 
подлежат граждане в возрасте от 18 до 27 лет, 
не пребывающие в запасе, и призывающие в 
соответствии с Законом «О воинской обязан-
ности и военной службе», кроме граждан, 

которые по закону не пользуются отсрочкой. 
Срок службы в рядах Вооруженных Сил – 12 
месяцев. Кроме того, всем гражданам призыв-
ного возраста, независимо от того получили 
они повестку или нет, необходимо явиться в 
военный комиссариат. Призывники пройдут 
службу во всех округах Российской Федера-
ции.

Подводя итоги совещания, Сулейман Рама-
занов призвал ответственных  за проведение  
военно- учетной работы  усилить контроль над 
проведением хода призыва на военную служ-
бу и принять все меры для обеспечения явки 
граждан на заседания призывной комиссии.

Очередное совещание по исполнению дан-
ных в ходе обсуждения поручений состоится 
30 ноября  в 12:00 часов.

Совещание по вопросу осеннего призыва 
граждан на военную службу  

Под руководством врио главы Новолакского района Султана Хамзатова  прошло сове-
щание по вопросу осеннего призыва граждан на военную службу. Основным докладчиком   
выступил врио первого заместителя главы администрации МО «Новолакский район» - 
глава села Новолакское Сулейман Рамазанов. 

Для обсуждения вопроса приглашены и представители сельских администраций, от-
ветственные за военно-учетную работу (ВУР). 

О задолженности 
по транспортному  налогу
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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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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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Носите маски!
Чаще мойте руки!
Соблюдайте безопасную дистанцию!
Чтобы защитить себя и окружающих, поль-

зуйтесь проверенной информацией о болезни и 
принимайте необходимые меры профилактики. 
Следуйте рекомендациям местных органов здра-
воохранения.

Для предупреждения распространения 
COVID-19:

Соблюдайте правила гигиены рук. Часто мой-
те руки водой с мылом или обрабатывайте их 
спиртосодержащим антисептиком для рук.

Держитесь на безопасном расстоянии от чиха-
ющих или кашляющих людей.

Носите маску, когда находитесь в окружении 
других людей.

Не прикасайтесь руками к глазам, рту или 
носу.

При кашле или чихании прикрывайте рот и 
нос локтевым сгибом или платком.

Если вы чувствуете недомогание, оставайтесь 
дома.

В случае повышения температуры, появления 
кашля и одышки обратитесь за медицинской по-
мощью.

Чем раньше вы обратитесь за помощью, тем 
быстрее вас направят к нужному врачу. Так вы 
защитите себя и предотвратите распространение 
вирусов и других инфекций.

 Надев маску, вы поможете предотвратить 
передачу вируса от себя другим людям. Одних 
только масок недостаточно для защиты от вируса 
COVID-19

Помимо использования масок также следует 
соблюдать безопасную дистанцию и правила ги-
гиены рук. Следуйте рекомендациям местных ор-
ганов здравоохранения.

Носите маску – спасайте жизни!

Заслуженный учи-
тель РД, наставник мо-
лодежи, учитель исто-
рии и обществознания 
Сулейман Гамидов 

Мне почему-то в го-
лову не приходило, что я 
тоже могу заболеть. Каж-
дый из нас думает, навер-
ное, что это коснется не 
меня. Но я заболел.

Хочу обратиться к жи-
телям района, чтобы  все 
соблюдали предрисания 
эпиднадзора. 

В период самоизоля-
ции оставайтесь дома. 
Берегите себя и окружаю-
щих. 

Я лежал в инфекцион-
ном отделении районной 
больницы и очень благо-
дарен медперсоналу отде-
ления. Особенно благода-
рен врачу Шахмардановой 
Бриллиант за ее любовь к 
профессии и чуткое отно-
шение к пациентам. Благодаря ей многие жители нашего района вернулись к 
жизни после болезни.

Спасибо врачам! Они и сейчас, и тогда  в первую волну болезни, проявив 
чудеса стойкости, лечили жителей нашего района, неделями не выходя из «Крас-
ной зоны».

Поэтесса Нуцалай Султанова, житель села 
Новочуртах 

Друзья, не забывайте носить маски, это необ-
ходимо. Носите маски, в данное время это необхо-
димо. Всем желаю здоровья, удачи и скорейшего  
выхода из этого затянувшегося состояния зараже-
ния СОVID-19.

Защищайте себя и окружающих. Соблюдайте 
меры предосторожности.

Патимат Юнусова

Хочется найти какие-то особенно выра-
зительные слова, чтобы рассказать об этом 
замечательном человеке,- трудолюбивом и 
талантливом, красивой женщине с добрым 
сердцем и светлой душой. Сулейманова Гу-
рунайн Рапиевна – настоящее олицетворение 
женщины – труженицы, отдавшей всю свою 
жизнь работе в совхозе и воспитанию детей.

Родилась она в семье, где знали цену каждого 
куска хлеба. Все ее детство и юность прошли в 
селе. Вскоре встретила своего супруга Абдура-
зака. Они были  разные: она тихая, застенчивая, 
нежная, а он – могучий, шумный, ответственный 
и мужественный. Но было и общее для них обо-
их: молодость и искренняя любовь.

 Абдуразак и Гурунайн не могли не заметить и 
не полюбить друг друга. Судьбой им было пред-
писано большое счастье. Он всю жизнь бережно 
относился к жене, к детям, делили  пополам и 
горе, и радость.

Тем временем в семье родились пятеро детей, 
помощников. Годы пролетели как миг. Они выра-
стили, воспитали прекрасных сыновей, дали им 
образование, хорошее воспитание.

Работая в животноводстве, успевала и детей 
воспитывать, и дом в чистоте содержать, и с до-
машним хозяйством справляться.

В семье царило полное взаимопонимание и 
взаимоуважение. Поддержкой и опорой был муж.
Сейчас, к сожалению его уже нет рядом с ними. 

Ее трудовая биография началась в 18 лет, в 
далеком 1967 году. Столько было молодой Гуру-
найн, когда она закончила школу и пошла рабо-
тать дояркой в совхоз. Изо дня в день, в будни и 
праздники спешила девочка на ферму.

Труд доярок – один из самых хлопотных. Не 
каждый выдержит строгий распорядок рабо-
чего дня, встречая рассветы и закаты на ферме. 
Но именно от животноводов во многом зависело 
благополучие совхозов. Кто поднимался на селе 
ни свет ни заря? Доярка. У кого рабочий день 
заканчивался затемно. У доярок. В те годы про 
доильные аппараты и не слышали – все делали 
вручную, а приходилось ведь не только коров 
доить, которых у Гурунайн было больше двадца-

ти. Нужно и корма раздавать, и навоз  убирать, 
и телят отпаивать, и кормушки белить, а чтобы 
коровушки чистыми  стояли – надо их купать. 
Девочка справлялась. Да так, что вскоре вышла в 
передовики. Трудилась не ради наград и званий, 
а потому, что не могла иначе, потому что с малых 
лет знала истинную цену хлеба. Жизнь ее нау-
чила честному труду, это было время, когда все 

успевала. Не могла сидеть сложа руки, помогала 
мужу по хозяйству. А сколько прибавлялось за-
бот, когда проходил отел коров. Приходилось де-
журить и по ночам.

-Просто работала, и все. Так надо было,- гово-
рит Гурунайн.- За окном вьюга, холодно, а пора 
вставать на работу. Так не хочется выбираться 
из теплой постели. А как не пойти. Нельзя, ведь 

ждут меня мои коровушки. Как и все, я чувство-
вала большую ответственность за порученное 
мне дело, поэтому старалась добиваться только 
хороших результатов. Следила, чтобы буренки 
мои всегда были сыты и ухожены, телята росли 
здоровыми и крепкими. 

Но и, конечно, постоянно стремилась по-
вышать надои своей группы. Из руководителей 
совхоза, с кем пришлось ей работать,Гурунайн  
отметила  Курбанова Курбана Алиловича. Пред-
седатель совхоза в селе Гамиях. Вкладывая всю 
душу, все организаторские способности, умение 
вести за собой, зажигать в сердцах огонь, Курба-
нов Курбан сполна получал отдачу от всех своих 
подчиненных, от всех работников совхоза, каж-
дого из которых он считал равным и относился 
с одинаковым уважением. Совхоз был одним из 
передовых не только в Новолакском районе, но 
также в республике. За выдающие заслуги в тру-
довой деятельности молодую доярку Сулеймано-
ву Гурунайн награждали  каждый год. В то время 
таких тружеников знала практически вся страна. 
На них равнялись, им подражали, их считали ге-
роями производства. В ней всегда горело знамя 
молодости. Хозяйка дома и сегодня востребова-
на, она среди сельчан особо уважаемая, женщи-
на, а для администрации села не столько ветеран, 
сколько личность, для которой жизнь села оста-
ется важной, необходимой частью. Но есть одно 
качество, заставляющее сельчан приходить к ней 
домой, чтобы обрести душевное спокойствие – 
то тепло, которым она щедро делится с людьми.

Но разве есть оценка труда матери, вырастив-
шей достойных сыновей, продолжающих тради-
ции семьи, традиции своей земли.  Дети живут: 
Абдурагим в Саратове, Марат в Хасавюрте, Су-
лейман, Заур, Залим  в  Гамияхе. Все со своими 
семьями. Но, расстояние для них не помеха для 
общения и встреч. Родители через всю жизнь 
пронесли глубокие чувства суметь сохранить 
обоюдную любовь. Они для них вечная школа 
жизни, наставники, доказавшие на своем приме-
ре, что настоящая семья дорогого стоила.  Здесь 
закладываются основы воспитания и та мудрость 
жизни, что дается от корней твоих. Все члены 
большой и дружной семьи находят в ней любя-
щую мать, свекровь и бабушку.

Зульмира Юсупова

Надо поставить свою жизнь в такие усло-
вия, чтобы труд был необходим. Без труда не 
может быть чистой и радостной жизни. Вся 
жизнь Юсуповой Гаписат состоит из трудо-
вых будней. Как закончила среднюю школу, 
Гаписат работала на различных государ-
ственных работах, пока не вышла на  заслу-
женный отдых. Родилась она  в селе Новолак-
ское Новолакского района. После окончания 
десяти классов  поступила в Хасавюртовское 
педагогическое училище, но учиться  ей не 
удалось, нужен был уход за больной матерью. 
Она была младшей дочерью в семье, все обя-
зательства по хозяйству, заботу о родителях 
взяла на себя. Молодая девушка  не могла си-
деть без работы, очень  хотела устроиться  на 
работу. 

В этой ситуации, кстати пришлось предложе-
ние начальника сбербанка Гасанова Гасана по-
пробовать себя  в качестве оператора сбербанка. 
Хорошо знающая свою работу, специалист сбер-
банка Шахмилова Аня стала учителем для Гапи-
сат. Она за короткий период научила молодого 
работника всему и работа пошла своим чередом.  
Работала  там Гаписат без перерыва и отпуска 
пять лет, пока не устала и не изъявила желание 
уволиться. 

      После этого устроилась бухгалтером в 
Союзпечать. Эта организация  размещалась  в 
здании районной почтовой связи. Пять лет из 
сорока пяти лет трудового стажа Гаписат прора-
ботала в Союзпечати. После она  перевелась в 
отделение Новолакской почтовой связи. И про-

шла здесь путь  от телеграфистки до заместителя 
начальника почты.   Когда при отделении почты 
открыли телефонную станцию, перешла туда ме-
хаником, где проработала десять лет.

Гаписат  любит аккуратность, порядочность, 
справедливость в работе и жизни. Здесь тоже 
она показала свое умение работать, свои способ-
ности. После работы механиком, по рекоменда-
ции Управления теле – технической связи  горо-

да Махачкалы  Гаписат назначили заместителем 
начальника почтовой связи. За время её работы 
заместителем начальника, сменилось много ру-

ководителей. Большую часть  она работала под 
руководством Ахмедова Сулеймана.  Гаписат 
вспоминает: «Я не была строгим руководителем. 
Коллектив почтовой связи в основном состоял из 
женщин. Я тоже, как женщина, понимала, что их 
помимо работы беспокоят и домашние заботы.  
Я им старалась пойти навстречу, особенно во 
время сезонных работ. Она с теплотой вспоми-
нает тех, кто в их дружном коллективе работал. 
Это Гаммадаева  Риязат, Исаева Мамлакат, Агае-
ва Сагив, Магомедова Симфират и другие. 

В семье были все  мужчины. Конечно же, сы-
новья помогали, но выполнить всю работу по 
дому, они не могли.  Гаписат возглавляла ком-
сомольскую организацию.  В 70-80 годах комсо-
мольские отряды вели активную общественную 
жизнь. Видя старательность Гаписат, секретарь 
Райкома Партии  Абдуллаева Халла  предложила 
ей отправиться на партийные курсы, но семей-
ные обстоятельства не  позволяли учиться даже 
в заочной форме. 

За время работы  Гаписат удостоилась звания 
«Ветеран труда», Ордена Ленина, множества 
грамот и Благодарственных писем. Работая не 
покладая рук, Гаписат смогла  дать  всем  сы-
новьям высшее образование, определить их на 
правильную жизненную дорогу. 

Все три сына Гаписат сейчас имеют свои 
семьи, живут отдельно от родителей. Уютный 
дом Гаписат - надежная пристань для сыновей, 
невесток и внуков. Они часто собираются вме-
сте, где о них старательно заботятся мама и папа.  
Бабушке забота о детях и внуках не в тягость, а 
в радость. Она себя считает счастливым челове-
ком, и это счастье она видит в детях и внуках.

ЕЁ  СЧАСТЬЕ  В  ДЕТЯХ  И  ВНУКАХ

Славный трудовой путь
29 ноября - День матери

Султанова Людмила, 
главный врач Новолак-
ской районной централь-
ной больницы

Конечно, в настоящее 
время отношение  медработ-
ников к этой болезни очень 
изменилось. Теперь врачам 
картина  распространения и 
лечения болезни более или 
менее ясна. 

Сейчас, спустя  девять 
месяцев с начала распро-
странения болезни, прото-
кол лечения болезни вы-
строен. 

Носите маски в обще-
ственном транспорте. Отказ 
гражданина носить маски в 
общественном транспорте 
является нарушением. Ад-
министрация вправе обра-
титься по данному факту в 
полицию  и не обслуживать 
клиента.

Держите дистанцию;  ис-
ключите рукопожатия и объятия, обрабатывайте руки антисептиком. Соблюдай-
те социальную дистанцию. 

Принятие всех этих мер приблизит окончание распространения вируса. Но-
сите  маски, если не ради себя, то ради своих детей и ради близких людей. 

Лейла Гамадаева, заслуженный работник со-
циальной службы РД

Наш Президент Владимир Путин призвал всех 
россиян соблюдать рекомендации врачей и специали-
стов по борьбе с распространением коронавирусной 
инфекции. Это необходимо, чтобы не пришлось воз-
вращаться к режиму жестких ограничений.

 Борьба с эпидемией еще продолжается. Рассла-
бляться и терять бдительность ни в коем случае нель-
зя. Особенно нам, людям старше 65 лет. Риски зара-
жения сохраняются.

Соблюдайте  меры предосторожности!

Аминат Гаджиева, педагог, общественный де-
ятель, житель села Новочуртах

Находиться дома на самоизоляции не так то уж и 
плохо. У каждого из нас есть дела, которые мы все 
время откладывали на потом. И все время руки до 
них не доходили.  Так вот, сейчас наступило время  
заняться этими застарелыми делами.

И мы ответственны за себя и за тех, кто рядом. 
Берегите своих близких!
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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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чи правительством РД перед Управле-
нием переселения и главой района.
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Литературалул   лажин
Дусшиврул къатта

Хасаврал  зуманивсса
Этажирттал къатлуву
Лакрал жямат буссия
Дусшивруву яхъанай.

Хъинсса  замана бия,
Заллу уздансса ия,
МТС-рал хъунама
Хъинсса виричув ия.

Жура-журасса миллат
Микку яхъанай бия.
Мукун цIакьсса дусшиву
ТачIав ккарккун дакъая.

Лак, ярусса, мичухъул, 
Даргигу хIала бия.
ХIисав  дакъасса ччаву
Куннач1ан куннал дия.

ЦIуссаккуллал шофёртал
Заурбег, Къурбан, АхIмад,
Инсаншиву ларайсса
Унгу - унгусса зузалт.

Дунъяллих лагма бувккун,
Ми зана бикIайссия.
Машинардай кьай ххилай,
Шанна норма дайссия .

Даврия бувкIун мукьах
Циняв цачIун шайссияв.
ШашликIру цIарайх дурну,
Дусшиву цIакь дайссия.

Мюрщи оьрчIру бялахълан
Хъуннасса хIаят дия.
Къарттал хавар бакьин бан
Хьулух  скамейка бия.

Утти мий  хъунив хьунни, 
Хъин хаварду чан хьунни.
Чара бакъа дуссухун
ЧIал- ч1алну бияй хьунни.

ХIайп, дусшиврул  замана,
Ххюра этажрал къатта, 
Ца къапулува бувххун,
Къатравунмай лахьайсса.

              ***
Лач1лач1и гъарал дия,
ЦIуртти бахьлавгун бия.
Бявкъусса мурчал чIуний 
ЧIунгу дюхлулсса дия.

Дякъих къаурувгунни,
Гъаралгу сан къадунни.
Ххуй бивзусса душ ккаккан
ОьрчI анавар увккунни.

Цакуну   мурцIнихату
Ца аьнтIика ливчуна.
Яруннан чани  лавсун,
ОьрчIгу гьухъа ивтуна.

Муксса хъуммасса гуж бур
Эшкьи тIисса цIуцIаврил.
ЦIаравун бахьлаганнин 
Биттур баннав Аллагьнал.

                 ***
Ттухьгу ххирара куну,
Ххари  цамур буллайний,
Ххаришиву  хъисрагу
Къадуххай  ттул чурххавун.

Инсан акъамур кIанттай
КIаншру цамунин дуллай,
Лавкьусса ттул чIавахьлу
КъатIитIайхха  эшкьилул.

Къумашиву кIул къахьун
Хаваргу ххуйсса бувсун,
Щинал ялув  гьузуйна
Най бур ттулмур замана.

Чил хьулий вяркъу кунма,
Дигьалагру къаккарккун,
Хъинсса махъ къабавнува
Архну бура на ливчIун.
    
                        ***
            Ябувара  лакку маз

Жула ниттил мазрай гъалгъа бувара,
Аргъирай   яхъанан жула аьрщарай. 
Жула мюрщи оьрчIан маз лахьхьин бара,
Мазгу къатта - къушгу цIакьну ябуллан.  

ЛивтIусса рухIирдан дуаьрду ккалан,
Лакку мазрай жува ваьзарду буллан,    
Жува бувсса ватан  ххира- ххуй дуван, 
Мюхчанну  ябува жула  лакку маз.

                               
                
   
 

  
  

Ссут 

Мусил рангсса чIапIив ца-ца  тIий зизлай,
ЧIун дур  ссуттихуннай, гъарал сир - сир тIий...
Гъинттул кIири бургъил кьакьан дувусса,
Мякь хьусса аьрщи дур хъякуну чIалай.

ЧIунни агьалийнан аьрщараха зун,
Интту букан  лаччи- чимус  хяххан бан.
Хханххираву хьусса  цIуцIавурттугу
ЦIусса лаччул загълил  бат дурну гьан дан.

                   НИТТИХА 
ЧIирай лархъуну дур ранг ливхсса сурат
Ххирасса бава дур жухра  дуруглай.

Ванин учин ччай бур
Жухьва гьар мудан,
Ххирасса ттул оьрчIрув, 
Бургира хьхьичIун.

Даврийн бувккун найний
Ххуллухъин тIий дур,
Шаппай бувххун найни-
«Ча бувкру» тIий дур.

Ххирасса суратрах бурувгутарив
Паракьатшиву дур дакIнивун дукIлай.

ХIакьину бавахъал 
Кьини хъунна дан,
Дургьуну к1а сурат
Ххира дуванна.

Лах ливхьуну, ц1унил
ЦIай - цIайтIи дурну,
Махъуннай лахъанна

Ч1ирайсса мюрайн.

Барча тIий бура на
Бавахъал кьини
Оьрму жунма буллу
Ххаришиврущал.

ЦIуллу баннав жулла
Циняв бавахъул,
Битаннав ххарину
ЦачIу яхъанан.

                   ***
           Ларч1унни гъарал

Мадарасса хIаллай
Гъарал къаларчIун
Аьрщи дия кьаркьун, хъяхъа увкуну,
Гъаттаран дукансса щюллишиврия
Щаллусса зурдардий цичIав къаххярххун.

Ххира АллагьначIа барачат чIявур,
Чях - чях тIий ларчIунни рахIматсса гъарал.
ХIаллих щюллишиву  чIалан диркIунни,
Багъравун бурувгун дакI ххари хьунни.

                       ***

          ХХИРА  НИНУЙ 
Ниттил кьимат буван кьянкьа бацIира
Кьиямасса кьини дучIину лякъин.
Бавал хIурмат бувнал, хIисав дакъасса,
Даража лавайсса алжан ласайссар.

Бавал гъили буллай, канаки буллай,
Каравгу бувцуну, хаварду буслай,
КIукIлу шаний  жува шанаши буллай...
БучIирив бавахъан  къаччан бикIан бан?

Бавал жува  дарсру ккалакки буллай,
Даврия бучIаннин ахттайнсса дулллай,
Арив-зунттив ливчIний, аьтIун дикIайсса,
БучIирив бавахъан къаччан бикIан бан?

ОьрчIру мюрщи чIумал за  къадуркуна,
ОьрчIру аьтIи чIумал шану къалавхъна,
Шюшлух накIгу дуллай, даврийнгу занай...
БучIирив бавахъан къаччан бикIан бан ?

Хуйсса кьимат лавсний, ххари хъанайсса,
АрхIал оьрчIру бувкIний,  дукра дихьайсса,
Дирирмур нахIумур  оьрчIан дукьайсса,
БучIирив бавахъан къаччан бикIан бан? 

Ниттил хIурмат бува, хIисав къадурну,
Оьрмулул аьзаврайн  дагьан дурнугу.
Хавар ххуйсса буси, дакI ххари дуван,
Даража винмагу хъуммасса бикIан.

Нину ххари  дурма, ххари хьунтIиссар,
Рах1атсса оьрмулул  авдан антIиссар.
Цала оьрчIаралгу  аякьа дурну
Ххуйну дунияллий  яхъанантIиссар .

Аллагьнал оьрчIаран аькьлу буллуннав
Нитти - буттах ххуйну аякьа дуван.
ДакIния марцI бувккун, цIими бивхьуну,
ЦIуллуну гьан буван ливчIцирив гьантри.

НУЦАЛАЙ СУЛТАНОВА 

ОМВД России по Новолакскому району

К сведению жителей  района

В связи с чем, прежде 
чем оформить заявку, 
изготовителю продук-
ции следует убедиться 
в наличии необходимой 
области аккредитации 
лабораторий и орга-
нов по сертификации, 
в которых планируется 
проводить лаборатор-
ные испытания и реги-
стрировать декларации 
о соответствии 
т р е б о в а н и я м 
Технических Ре-
гламентов Тамо-
женного союза. 
Соответствую-
щие реестры раз-
мещены на офи-
циальном сайте 
Ро саккредита-
ции. Следует при 
этом учитывать, 
что заявитель 
(производитель, 
продавец) несет 
всю полноту от-
ветственности за 
до стоверно сть 
сведений, ука-
занных в декла-
рации о соответствии, 
в том числе за доказа-
тельственные матери-
алы (протоколы испы-
таний, сертификаты 
соответствия на систе-
мы менеджмента, иные 
документы подтверж-
дающие безопасность 
продукции), прилагае-
мые к декларации, даже 
если декларация была 
зарегистрирована орга-
ном по сертификации 
или Росаккредитацией. 
При выявлении фактов 
недостоверного декла-
рирования партий зерна 
и продуктов его пере-
работки, в отношении 
владельца возбуждается 
дело об административ-
ном правонарушении, 
в соответствии с ч.1 ст. 
14.44 КоАП РФ "Недо-
стоверное декларирова-

ние соответствия про-
дукции". Нарушитель 
привлекается к админи-
стративной ответствен-
ности в виде админи-
стративного штрафа: 
на должностных лиц в 
размере от пятнадцати 
тысяч до двадцати пяти 
тысяч рублей; на юри-
дических лиц - от ста 
тысяч до трехсот тысяч 

рублей. В этой связи 
Управление Россельхоз-
надзора по РД обращает 
внимание, что не стоит 
пользоваться платными 
услугами по регистра-
ции деклараций о соот-
ветствии без реального 
испытания образцов 
продукции и выдаче 
протоколов испытаний 
без их проведения, как 
и регистрацией декла-
раций о соответствии на 
основании данных про-
токолов. Лица, пользую-
щиеся данными услуга-
ми, должны понимать, 
что ответственность за 
надлежащее деклариро-
вание продукции, в том 
числе проведение не-
обходимых испытаний, 
лежит на заявителях 
данной продукции.

Так Управлением 

Россельхознадзора по 
Республике Дагестан 
по результатам про-
верки деятельности 
ООО "Агро-Успех" 
(Северная Осетия-А-
лания) выявлен факт 
нарушения требований 
технического регла-
мента "О безопасности 
зерна", действующего 
на территории ЕАЭС. 

Установлено, что 
в Дагестан авто-
транспортом по-
ступила партия 
продовольствен-
ной кукурузы 
урожая 2020 года. 
Проверка доку-
ментов, сопрово-
ждающих зерно, 
выявила отсут-
ствие сведений 
о необходимых 
лабораторных ис-
следованиях (на 
содержание ГМО, 
Бенз(а)пирен, Фу-
монизин и др.), 
которые должны 
были содержаться 

в протоколах испыта-
ний, на основании ко-
торых осуществляется 
декларирование про-
дукции. По факту вы-
явленных нарушений 
3 ноября 2020 года в 
отношении предприя-
тия возбуждено дело об 
административном пра-
вонарушении и выдано 
предписание о прекра-
щении действий декла-
раций о соответствии на 
кукурузу.

Всего с начала 2020 
года по предписаниям, 
выданным Управлени-
ем, прекращено дей-
ствие 22 деклараций о 
соответствии его пере-
работки.

Начальник 
отдела Управления 

Россельхознадзора по 
РД Моллаева Д.

Управление Россельхознадзора по Республике 
Дагестан отозвало декларацию о соответствии 

на кукурузу у торгового предприятия
Управление Россельхознадзора по РД обращает внимание хозяйствую-

щих субъектов на то, что коммерческие структуры, являющиеся центрами 
сертификации, предлагают свои услуги по лабораторным исследованиям 
зерна и регистрации деклараций соответствия, не имея необходимой обла-
сти аккредитации лаборатории и органов по сертификации. 

Объявление
  о предстоящем отчете перед населением участковых уполномоченных

полиции  

03 декабря 2020 года в 14 ч.30 мин. в актовом зале РДК Новолакского района со-
стоится собрание - отчет участковых уполномоченных  полиции  села о проделанной   
работе за 11 месяцев 2020 года.

На собрании планируется присутствие руководящего состава ОМВД России по Но-
волакскому району.

На собрании вы можете задать любые вопросы, касающиеся компетенции поли-
ции, а также внести свои предложения по охране общественного порядка, предупреж-
дению, пресечению преступлений и правонарушений, улучшению работы ОМВД.

Кроме того, в данном мероприятии примут участие представители МВД по РД и 
МО «Новолакский район», которым вы можете задать вопросы, касающиеся их ком-
петенции.

Начальник ОУУП и ПДН ОМВД России по Новолакскому району
 майор полиции Абдурахманов Исрапил

 Умугали  Яхьяева

День матери – один из трогатель-
ных праздников. Каждый человек 
несет в душе неповторимый образ 
своей мамы. Образ матери воспе-
вался поэтами во все времена. О 
маме слагались стихи и баллады. 
День матери празднуют в большин-
стве стран мира.

Этот  праздник, полный душевной 
теплоты, отметили в ЦСОН МО «Но-
волакский район». Конечно, в этом 
году праздник отметили не с таким 
размахом, как в прежние годы. Это 
теплый  и сердечный праздник в этом 
году заслуженный работник социаль-
ной службы РД Лейла Гамадаева отме-
тила у себя, в узком кругу.

Отметим, что мероприятие про-
вели с соблюдением всех мер предо-
сторожности, которые соблюдаются 
для недопущения распространения 
коронавирусной инфекции. Участни-
ки мероприятия мамы, руководители 
районных учреждений, заслуженные 
работники республики. Лейла Гамада-
ева вела мероприятие в  свойственной 
ей манере, - она признанный ведущий 

всех  мероприятий, проводимых в КЦ-
СОН. Она поздравила всех участников 

праздника и поблагодарила за труд, к 
которому мы привыкаем и который ча-

сто недооцениваем. Мамы рассказали 
о своей работе, о детях, заботах и бес-

покойстве о них.
В мире,  конечно, много знамени-

тых людей, интересных и популярных. 
Это талантливые артисты, ученые, 
спортсмены и политики. Но ведь так 
много не менее интересных людей, 
которые живут рядом с нами, много и 
добросовестно работают и на работе, 
и дома. Их мало кто знает, потому что 
они скромны и неприметны. И они не 
кричат о своих заслугах.

Каждый человек должен заполнить 
свою жизнь каким-то делом, чем-то 
увлекаться и приносить людям пользу, 
делать добро. И тогда такие люди бу-
дут всем интересны. Они будут уважа-
емы и почитаемы. 

  Обращаясь ко всем детям, Лей-
ла Гамадаева сказала: В День матери 
я хотела бы обратиться ко всем лю-
дям: давайте не будем откладывать на 
потом, не будем ждать ближайшего 
праздника, чтобы подойти к маме и 
обнять ее, уткнуться носом в ее пле-
чо и сказать шепотом на ушко «Мама! 
Ты у меня самая – самая!  Я так тебя 
люблю!». 

Давайте быть добрее и  вниматель-
нее к мамам!

Мы в огромном долгу перед роди-
телями!

В мире нет тебя дороже, мама!
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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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была проведена информационная бе-
седа о серьезности поставленной зада-
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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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Новолакского района, где публикуются все 
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мить подписку на районную газету на  2021год! 
Подписку  можно  оформить в  отделениях 

почтовой связи.
Читайте районную газету,  

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

Внимание! 
Подписка!


