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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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ГОЛОС ВРЕМЕНИ
Поздравление

  Глава МО «Новолакский район»                               Г.Ш. Айдиев
  Депутат НС РД                                                        А.А. Амирханов
  Председатель районного Собрания                             М.В. Исламалиев

Уважаемые сотрудники полиции, ветераны органов внутренних дел! 
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!

Вы посвятили свою жизнь важному и ответственному делу – охране прав и закон-
ных интересов граждан, общественного порядка, безопасности и борьбе с преступно-
стью. Служба в полиции трудное, опасное, но благородное дело, и вы всегда с честью 
и достоинством выполняете свой долг перед государством и гражданами. От вашей 

оперативности и профессионализма зависят человеческие жизни и судьбы.
Благодарим вас за добросовестный труд, преданность выбранной профессии и вы-

сокую ответственность при исполнении служебных обязанностей.
Желаем вам крепкого здоровья, бодрости духа, успехов в работе, поддержки род-

ных и близких, мира, счастья вам и вашим семьям. 

Умугали Яхьяева

8 ноября  отмечается День 
памяти погибших при исполнении 
служебных  обязанностей сотрудни-
ков органов внутренних дел.

В МО «Новолакский район» про-
шло мероприятие памяти с участием 
сотрудников, родственников погиб-
ших, а так же руководства и личного 
состава районного отдела внутренних 

дел.
Делегация во главе с главой МО 

«Новолакский район» Гаджи Айдие-
вым, прокурором  района Светозаром  
Омаровым, и.о. начальника ОМВД 
по Новолакскому району Рустамом 
Сулеймановым и Павлом  Ворониным, 
старшим ФКПП-3 «Герзель – мост»,  
после возложения цветов и венков к 
памятнику погибших в сентябре 1999 
года сотрудников полиции в районном 

центре, выехала в населенные пункты 
Новочуртах и Тухчар, на место казни 
русских солдат в событиях 1999 – 
года, когда в район вторглись войска 
международных террористов.

Каждый день и каждую ночь наши 
сотрудники полиции охраняют поря-
док и безопасность в районе. Жители  
республики и Новолакского района не 
забудут имена сотрудников полиции 
и воинов Российской Армии, которые 

сложили головы, защищая наш район 
от международных террористов.

Помянуть героев сегодня пришли к 
памятникам  и родственники погиб-
ших.

На груди мы не рвали тельняшек
И стаканы по пьянке не грызли.
На себе выносили павших,
Для кого стал последним выезд.

 «Работайте, братья!»
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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

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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Зульмира Юсупова

Профессия полицейского опасна, ведь он 
рискует своей жизнью,  чтобы спасти других. В 
рамках профессионального праздника не сто-
ит забывать о тех, кто за время работы беспре-
кословно выполняли свои обязанности, работа-
ли  не покладая  рук.  

 Хочется рассказать о человеке, который двад-
цать с лишним лет работал в ОМВД по Новолак-
скому району, Исаеве Чанку Султановиче. Майор 
полиции, ветеран ОМВД , Чанку Исаев  сейчас на 
заслуженном отдыхе. За  добросовестный труд он 
остался на службе до предельного возраста. Свою 
трудовую деятельность в правоохранительных ор-
ганах начал  участковым инспектором и «дорос» до 
заместителя  командира батальона.

   За время работы ему приходилось нести служ-
бу и в других отделах. Некоторое  время возглав-
лял Дучинской отдел полиции. Заступал на посты  
в сёлах  Новолакского района: Тухчар, Шушия, Ча-
паево.  Во время боевых действий в соседней Че-
ченской республике вместе с личным составом при-
ходилось дежурить в лесополосах, сохраняя покой 
жителей района.  Где бы ни работал Чанку, он  от-
ветственно относился к себе и окружающим, рабо-
тал, не нарушая закон, выполняя все возложенные 
на него обязанности.

Особенно велики заслуги Чанку Исаева во время 
боевых действий в 1999 году, когда на территорию 
Новолакского района вторглись боевики с  соседней 
Чечни. Во время боевых действий Чанку Исаев нес 
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отдела внутренних дел, и 25  российских военнос-
лужащих со своей техникой. 

За проявленное  мужество в эти тяжелые  для 
района  дни, Исаев Чанку Султанович удостоен двух 
государственных наград:  медалью  «За отвагу» и за 
«Заслуги  перед Отечеством»  второй степени. Он 
ветеран боевых действий. Всем понятно, что  госу-
дарственные награды просто так не даются.   Но, 
разглашать именно за какие заслуги он их получил, 
Чанку  Султанович не захотел. 

  «Около  тридцати  молодых работников право-
охранительных органов отдали свою жизнь за время 
боевых действий, – вспоминает он. Среди них были 
родные и близкие мне ребята. Это один из рисков 
профессии полицейского, что в любой день может 
стать для них последним. Но мне  очень нравилась 
профессия моего брата, поэтому  я выбрал для себя 
эту профессию, и  ни чуть не жалею об этом. Для 
каждого из работников ОМВД служить Отечеству 
- это большая честь.   Я тоже этим гордился.  Как 
говорят сами  полицейские,  бывших полицейских 
не бывает».  

Хотя он  на заслуженном отдыхе,  основной и 
главный   профессией в жизни Чанку  Султановича 
остается профессия  работника внутренних дел. 

Поздравляем Чанку Султановича  с професси-
ональным праздником, желаем здоровья, счастья, 
успехов!

За  добросовестный  труд

Одним из таких ярких учителей с большой бук-
вы, которому характерны эти высказывания является 
Тугаев Джабраил Магомедович – ветеран педагоги-
ческого труда, за спиной у которого 44 лет педаго-
гического стажа, учитель математики, физики, ин-
форматики. Математика – фундаментальная наука, 
языковые средства другим наукам. Или как сказал 
выдающийся математик Х1Х века Джон Гиббе: «Ма-
тематика – язык природы». Он отличный учитель, ге-
ний доброты, справедливости, честности и порядоч-
ности. По натуре он человек очень ответственный и 
целеустремленный. Является образцом преданности 
выбранной профессии. На протяжении всей педаго-
гической деятельности с большой ответственностью 
относился к своим обязанностям. 

За долгий период работы сложилась определен-
ная манера преподавания.  За значительные успехи в 
организации и совершенствовании учебного и воспи-
тательного процесса, формировании интеллектуаль-
ного, культурного и нравственного развития лично-
сти, большой личный вклад в подготовку учащихся и 
воспитанников,  многолетний и плодотворный труд 
получил звание  «Учитель высшей квалификацион-
ной категории». 

Есть  простая истина, что хорошим может быть 
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технического труда. Стаж педагогической  работы 
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 Своим внимательным отношением, отзывчиво-
стью, добротой и порядочностью они снискали ува-
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В ресторане «Майдан»  коллектив сотрудников 
провожал  ветеранов на заслуженный отдых.    Джа-
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рили  коллег за организованное торжество, теплые 
слова, радость, которую они доставили им.   

Образец преданности профессии
Патимат Юнусова

Учитель….. нет профессий добрей. Учитель открывает нам двери в удивительный мир знаний, 
человеческих отношений, нравственных ценностей. Учитель самый верный друг. Это замечательный 
человек, который встречается в начале пути каждого человека. Именно он открывает детям новый 
путь в жизнь – интересную, увлекательную, разнообразную. В одном коротеньком слове учителя мо-
жет скрываться так много смысла и значений. Именно школа является вторым домом  ученика, а 
учитель вторым родителем. 

В МО «Новолакский 
район» память погибших 
бойцов районного отдела 
почтили минутой молча-
ния и возложением цве-
тов и венков к памятни-
ку, погибшим в сентябре 
1999 года работникам по-
лиции. Были возложены 
цветы и венки на место 
казни российских солдат 
в 1999 году в с. Тухчар.

В памятных мероприя-

тиях приняли участие глава 
МО «Новолакский район» 
Г. Айдиев, его заместители, 
работники районной адми-
нистрации и сотрудники 
районного отдела.

Глава района поблаго-
дарил собравшихся за со-
хранение памяти о сотруд-
никах и родных , которые 
с честью выполнили свой 
долг перед Отечеством.

8 ноября – День памяти погибших 
сотрудников органов внутренних дел
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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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В МКОУ «Новокулин-
ская СОШ №1» прошёл 
круглый стол на тему «Яв-
ления терроризма в совре-
менном мире». В задачи 
круглого стола входило до-
вести до учащихся разницу 
между понятиями «терро-
ризм» и «экстремизм».

На мероприятие были 
приглашены: заместитель 
главы по общественной без-
опасности Мусаев Г. М., 
старший инспектор ПДН 
Капланова М. К., инспек-
тор ПДН Даххаева А. М., 
руководитель отдела про-
свещения Магомедов М. С., 
заместитель главы МО «С/с 

Новокулинский» Махмудов 
И. Р., заведующий СДК Гад-
жиева С. М.

С ребятами состоялась 
беседа о проблемах форми-
рования межнациональной 
толерантности, дружбы и 
взаимопонимания, профи-
лактики терроризма в много-
национальной молодежной 
среде. Но главная мысль, 
которую хотели донести до 
учащихся- это необходи-
мость каждому начать с са-
мого себя, любить и уважать 
друг друга. 

Художественный руково-
дитель подготовил рассказ 
о хронике событий в г. Бес-

лане, подчеркнув то горе и 
страдание, которое перенес-
ли дети, родители и учителя. 
В ходе беседы были раскры-
ты понятия таких слов как: 
«терроризм», «теракт» и 
причины, порождающие со-
вершать террористические 
акты. 

В заключение перед уча-
щимися выступил Г. Мусаев 
который отметил, что мы не 
можем остаться равнодуш-
ными к деяниям террори-
стов, поэтому мы сегодня 
собрались, чтобы высказать 
свое отношение к терро-
ризму и почтить память его 
жертв.

Круглый стол
 «Явления терроризма  в современном 

мире»

В Банайюртовской школе под лозунгом  
«Спорт против террора», прошел турнир по боксу 
среди юношей района.

На районный турнир в МО «с.Банайюрт» прибы-
ли спортсмены из всех населенных пунктов Новолак-
ского района. Также были приглашены гости: пред-
седатель районного Собрания Мавлидин Валиевич 
Исламалиев, заместитель главы МО по обществен-
ной безопасности Гайирбег Магомедович Мусаев, 
заслуженный тренер РД Нурмагомед Муртазалиевич 
Айданов, главный специалист по ФК и спорту адми-
нистрации МО «Новолакский район» Анзор Валери-
анович Абакаров, начальник МОБ МВД России по 
Новолакскому району Осман Алиевич Хаджиев.

Приветствуя участников соревнования, глава 

администрации МО «с.Банайюрт» Юсуп Висир-
пашаевич отметил: «Спорт во все времена способ-
ствовал воспитанию сильной, здоровой молодежи, 
укреплению дружбы между народами. Именно вы, 
спортсмены, даете толчок для того, чтобы наша мо-
лодежь начала активней заниматься спортом. Вы 

являетесь примером и образцом для самых малень-
ких, начинающих спортсменов и для тех, кто ощутил 
вкус первой победы, кто учится проявлять упорство 
и спортивную стойкость. Благодарю всех, кто при-
был в наше село, кто занимался подготовкой и ор-
ганизацией соревнований, кто выступил спонсором 
турнира. Желаю всем участникам честной борьбы 
и достойной победы, а зрителям - удовольствия от 
предстоящего захватывающего зрелища!»

Поддержать спортсменов – участников турнира 
приехал председатель районного Собрания Мавли-
дин Исламалиев. Он, поздравляя спортсменов, ска-
зал: «Эти соревнования – ещё одна веха в развитии 
бокса. Я рад и горд тем, что проведение этого турни-
ра в Новолакском районе уже стало хорошей тради-

цией. Благодарю всех, кто вложил свои силы, душу, 
умения в подготовку юных спортсменов. Уверен, что 
для многих из них этот турнир станет стартовой пло-
щадкой в большой спорт».

Как отметил главный специалист по ФК и спор-
ту администрации МО «Новолакский район» Анзор 

Абакаров, развитию спорта в районе придается боль-
шое значение: «Вовлечение молодежи в спорт – это 
воспитание здорового, сильного поколения, которое 
стремится к достижению спортивных успехов, кото-
рое выбирает здоровый образ жизни».

Турнир был ярким, зрелищным, спортивно-кра-
сивым. 

Абухаджи Темирханов, главный судья соревно-
ваний, отметил высокий организационный уровень 
турнира и возросшее мастерство юных борцов. Он 
подчеркнул: «Именно в юношеских турнирах креп-
нет характер, закаляется воля к победе. В честной и 
бескомпромиссной борьбе названы новые имена та-
лантливых борцов».

Тренер- преподаватель по боксу Артур  Темиров, 

инициатор и организатор турнира, также отметил 
возросшую массовость турнира, поддержку сорев-
нования как администрацией МО «Новолакский рай-
он» РД в лице главы района Гаджи Шихамировича 
Айдиева, так и многих других.

26 октября в  Ямансуйской 
СОШ прошла торжественная 
линейка, посвященная Дню на-
родного единства для обучаю-
щихся 2-10 классов. 

Во всех классах были прове-
дены классные часы по теме-

«Мы - единый народ».
С учащимися были прове-

дены уроки мужества. Целью 
данных уроков было - сформи-
ровать у обучающихся пред-
ставление о долге, чести, от-
ветственности, нравственности, 
понимание того, что без чувства 
патриотизма невозможно приве-

сти Россию к возрождению.
Учителями русского языка и 

литературы был проведен кон-
курс сочинений среди учащихся 
9-10  классов на тему "Славься 
ты, Русь моя!" В своих работах 
ребята рассуждали на тему па-
триотизма, нравственности, от-
ветственности, любви к своей 
Родине.

В результате проделанной 
работы все учащиеся школы 
были охвачены мероприятиями, 
посвященными Дню народного 
единства.

Мы - единый 
народ

В целях популяризации идеи единения многонационального 
народа Российской Федерации через любовь к Родине, к своему 
народу, к своей истории, согласно плану работы школы с 22 по 27 
октября были проведены мероприятия, посвященные Дню на-
родного единства. В мероприятиях приняли участие  учащиеся 
4-10 классов.

АНТИТЕРРОР
«Спорт против террора»

Совет Союзрал кIийла Виричу 
АхIмад-Хан Султан увсса кьини, ок-
тябрьданул 25-нний, МахIачкъала-
ливсса ванал гьайкалданий тIутIив 
дишин бувккунни 1-мур ЦIувкIул-
лал язисса арсру. 

Виричувнал ссурахъил арснал 
Сайдун ХIажикьурбановлул бувсунни 
тIутIивгу дирхьуну, Виричув дакIнийн 
утлатисса митинг дурну махъ, кIиккува 
ххал бивгьушиву гьайкал дакьин дуван 
багьлай бушиврул масъалагу ва ялун 
нанисса никирангу бусалардавун агьс-

са летчик- испытательнал оьрмулия 
хавар бикIаншиврул, оьрчIан буккин 
бигьасса, бувчIинсса мазрай чивчусса 
брошюрарду итабакьинсса пикригу 
хъинчулий ккавкшиву. АхIмад-Хан 
Султаннул оьрмулия вай гьантрай чив-
чунни, бувсунни кказит- журналлайгу, 
социал сетирдайгу. Цаппара лахIзар-
дая кказитрал буккултрахьгу бусан-
ну. Лётчик- штурмовик В.В.Пальмов 
цала чивчусса мемуардаву буслай ур 
нигь, ццах цирив къакIулсса летчик-ас 
АхIмад-Хан Султан истребительтурал 

полкраву цинявннан личIинува ххи-
расса ивкIшиву, му ххаллил акъасса, 
ламус байсса ушивруцIун, усттарну 
хъярч бувайссагу ивкIшиву. Буслай 
ур укунсса ишираягу. Таржумачи бу-
слай ивкIун ур , допросрай кIул шай 
немецнал летчиктураву чIявуми граф-
тал ва баронтал бикIайшиву, АхIмад- 
хан Султаннулгу мунихун жавабран 
«Ттун тайннал графтал ва баронтал 
ссан аьркинссар, нава хангу, султангу 
уний!» увкуну бур. Цамургу иширая. 
Ца кьини самолет ттуруллаву ларит-
лай опыт бусса летчикнал дачин дурс-
са мессершмиттрая записка руртун 
дур, оьруснал пилотнайн гьаваллавус-
са данди буккаврийн (дуэльланийн) 
оьвтIисса , жула летчик 3000 метралул 
лахъну ссавруннайн гьаз хьун итан 
махъ буллалисса. АIхмад-Хан полкрал 
хъуниминнахь миннат буллан ивкIун 
ур, цува ссавруннайн итаакьияра тIий 
. Полкрал хъуниминнал, немецнал 
лётчикнал луркIан дувайривав тIисса 
нигьгу дунура, дуэльлания махъаллил 
къахъанахъисса АхIмад-Ханнахьхьун 
ихтияр дуллуну дур. МютIий дуван 

захIматсса ва мунияту американан 
цанна къаччисса тайннал «Аэрокобра» 
самолетрай АхIмад-Хан гьаваллавун 
гьаз хьуну ур. Гьаваллавусса талатав-

рий тамаша бувну бивкIун бур циняв, 
кIиягу лётчик аслансса ва аждагьас-
са бушиву исват хъанай бивкIун бур 
укуннагу унгу- унгунусса талатаву хъ-
иннура ягин шайхту. Хъуними бивкIун 
бур агарда талатаву учениярттайсса 
диркIссания, кIиягу летчик цIардан 
лайкь хьунтIиссия тIий. Цуманал гьу-
нар ххув хьунавав, цуманал чаннаннил 
ссавур дуванавав тIий бивкIун бур выс-
ший пилотаж ккаккан дуллалиминная 
ябатIин къахъанай. Ахиргу мессерш-
миттрая пуркIурал ттугъ бавчуну бур, 
чIал къавхьуну немецнал парашют чIа-
лан бивкIун бур. Немецнал пилотнал 
цува парашютрай аьрщарай ликкайхту, 
гассят каругу гьаз дурну, миннат бувну 
бу цалла самолет руртсса летчик ккак-
кан увара тIий. Пальмов буслай ур, 
захIматсса И-16 самолетирттай лехлай 
вардишсса жулва летчиктуран «Аэро-
кобра» къулайсса машинану хьуссия 
, инструкциярдахгу бакI къадургьуну, 
двигательлан ккаккан дурсса къадагъа-
лухгу къулагас къадурну, самолет дур-
ми цивппа махIаттал- хIайран бувансса 
къеллу- къутри дувайссия самолетрал 

штурвалданух щябикIайхту, тIий. 

ПатIимат Рамазанова

Хангу, султангу ссавруннай 
талатиминнангу 

АхIмад-Хан Султан нитти - буттащал ва арснащал

Вирттаврал  аьпа абадссар

Согласно плану работы школы  
в МКОУ «Чаравалинская СОШ»  
были проведены внеклассные ме-
роприятия, посвященные Дню на-
родного единства. В мероприятиях 
приняли участие учащиеся 1- 11 
классов.  Классный руководитель 
5 – го класса Мунаева А.В., провела 
интеллектуальную викторину «Тот, 
кто не помнит своих предков, не зна-
ет себя». 

Было проведено внеклассное меро-
приятие «Пока мы едины, мы непобе-
димы». Библиотекарь школы   рассказа-
ла  ребятам  об истории возникновения 
праздника  - День народного единства, 
о подвигах наших предков во имя не-
зависимости Родины, провела неболь-
шую беседу на тему мужества и чести. 

Соединяет людей и народы дружба. 
Вместе они живут счастливо.

Мы не должны забывать уроков 
истории: сильна Россия только тогда, 
когда она едина! Именно поэтому в на-
шей стране есть такой важный празд-

ник-День народного единства.
Праздник, посвященный Дню на-

родного единства. Это не только празд-

ник изгнания интервентов, несущих 
чуждые нам ценности, это праздник 

дружбы и объединения, праздник люб-
ви и согласия. Помните лозунг побе-
дителей: держаться вместе, любить и 

помогать друг другу, уметь искренне 
прощать обидчика.    

 Учителями русского языка и лите-
ратуры был проведен конкурс сочине-
ний среди уч-ся 5-11 классов. В этом 
конкурсе приняли участие представи-
тели всех классов.  Члены жюри ото-
брали лучшие работы для литератур-
ной выставки. 

В итоге победителями стали Асха-
бова Луиза, ученица 11 класса (руко-
водитель Мунаева А.В.); Магомедова 
Снежана, ученица 6 класса(руководи-
тель Омарова Н.А.).

Проведенные мероприятия стали 
возможностью напомнить нам всем о 
наших общих корнях и осознать в пол-
ной мере то, что единство народов во 
все времена было и остаётся главной 
национальной идеей России, залогом 
её достойного будущего.  Понять, что 
для того, чтобы добиться националь-
ного успеха, все мы должны быть вме-
сте, независимо от возраста, рода заня-
тий, национальности и политических 
пристрастий.

Соединяет народы дружба
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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

ÃÎËÎÑ ÂÐÅÌÅÍÈ
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Россельхозбанк оказывает 
следующие услуги:

Обращаться по адресу: 
 ул. Хайдакова дом № 40. Тел. 55-91-36
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              № 02                                                             от 01.11.2018 г.

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов сельского поселения 

«сельсовет «Барчхойотарский» «Об избрании главы муниципального 
образования «сельсовет «Барчхойотарский»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131- ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самуправления в Российской Федера-
ции», Уставом сельского пoceлeния МО «сельсовет «Барчхойотарский»,

Собрание депутатов сельского поселения МО «сельсовет «Барчхойотар-
ский»

РЕШИЛО:
1. Избрать на муниципальную должность главы МО «сельсовет «Барч-

хойотарский» Джанмурадова Ханпашу Салвадиновича сроком на 5 лет.
2. Настоящее решение вступает в силу с 06.11.2018 года.
3. Настоящее решение опубликовать (обнародовать) в районной газете 

«Голос времени) разместить на официальном сайте Администрации МО «Ново-
лаский район» и на сайте Администрации МО «сельсовет «Барчхойотарский».

Председатель Собрания депутатов Сельского поселения МО
 «сельсовет «Барчхойотарский»  Возербиев А. М.

Нитти-буттал буккан байхту, га Гъумукун цанма 
кIулсса инсантураннин, Жамаловхъал майор Аьв-
дурахIиннучIан лавгун бур. Хъунма хIал къавхIуну 
ганал га щар буллуну бур Мунту Суллахъул тIисса 
Ваччатусса инсантурал цаннан. Ганан цIа АхIмад 
диркIун дур. ГаначIа кIия оьрчIгу увну (арс ва душ), 
Щаза ганая личIий хьуну бур. Ганища къабювхъу-
ну бур яхI гъагъан буллалисса, инсаншиву кьяркьа-
равун дичлачисса инсанначIа оьрму бутан. Га зана 
хьуну бур Гъумукун. 

Щазал балай чай гьунар тIурча ялун ливчуну бур 
нитти-буттал буккан бувну Гъумукун бувкса чIума-
ла. Ванийн бувну цIана Щазал балайрду Ккурккул-
лал нажагьсса инсаннан бакъа кьакIулли. 

Гъумукун кIилчин занахьувкун, Щазал цIа дур-
ккун  дур балайчи хьисаврай. Хъинну балай чай-
нутIий ганийн ссух1ватру бусса к1анайн, хъатIи бус-
са кIанайн оьвчайсса бивкIун бур. 

Щазал чIявусса балайрду кIулли Ваччи - Ч1яйн-
нан ваГъумучиян. Ганил хьхьичIппурттуву халкьун-
нал балайрду  учайсса 6ивкIун бур, яла чан-чанну 
тIий цилагу ляхъан буллан бивкIун бур.

Ва хьхьичIва - хьхьичI буккан буллалисса лутти-
равун бивчууну буссар Гъумучатусса ва Ваччатусса 
инсантурал бувсун чивчусса, Щазал цила ляхьан 
бувсса балайрду.   Мяйжанссар, хъинну захIматри 
циняв вай балайрду ганил цила ляхъан бувссар куну 
учин, цанцирчан мий балайрду ганилли тIий утти-
нин чувчIав чивчуну бакъари, уттинин цучIав хъи-
рив агьну ганил циняв балайрду бавтIунгу бакъари.

 Хьхьичва - хьхьичI Ккурккуллал Щазал цап-
пара балайрду батIаву дурну дур Гъумучатусса 
Хайдакьхъал Саэдлул. Ганал цала кандидатшиврул 
диссертациялувун бивчуну бур цаппара балайрду. 
КIилчин Щазал цаппара балайрду бавтIун бур Хъас-
сихъалАпаннинал, революция хьуннин хьхьич1сса 
ппурттувусса лакрал шаэртурал произведенияртту 
6атIлатIисса чIумал.

Ва луттиравун бивчуссаЩазалли тIисса балайр-
ду чивчуссар Гъумук, Ваччав, Анжи лив, Кисловрай, 
КIапIкIайлив личIи-личIисса инсантурал бувсун.

 На шикку хъунмасса барчаллагьращал кIицI ла-
глай ура ттунма Щазал балайрду батIин ва чичин 
кумаг бувсса, вай ттухьва бувсъсса ъусращатусса 
Халилова Айшатлул, Гъумучатусса Чанхиева Рукьи-
жатлул, критик Наталия Къапиевал, Гьумучатусса 
Сурхайханова ХIабибатлул, Ваччатусса Маллаева-
Кабиратлул, ХьурукIратусса Аьлимирзаева Шам-
сужигьаннул цIарду.  Хъинну бусраврай дакIнин 
дутлай ура Щазал биографиялиясса бусала ттухьва 
бувсьсса лакрал интеллигенциянаву хIурмат бусса 
кIану бугьлай ивк1са Гунашев Абумуслиннул цIа.

Щазал балайрдая ци учин бюхълай бур?
Щазал 6акIрачIан ци буч1арчангу, ганияту ци 

учирчангу, ци буккан барчангу, га хъинну къирият 
дусса, яхI бусса, марц1сса инсан бивкIун бур. Ганил 
творчествагу цихара лархьхьусса дур. Ганил творче-
ствалуву яла агьамми темардуну хъанай дур эшкьи - 
ччаврил темарду: - бакIуйн къадурксса эщкьи, къач- 
чиссанначIа оьрму бутаву, хъами-тайпалул цинма 
талихI тIалав баву. Щазал чIявуми балайрдаву кIицI 
ларгун дур цила цIарду. Щазал балайрдава чIалай 
дур кIирисса ччаву дусса инсаннал сипат. 

Инсан цIухлай ур:
Эшкьи къахьун ва ттул дакI,
Муххай дирхь чаннан духрав?
Чих къабурган ттул яру,
НякI чIутIул ккулла бухрав?
Жунма Щазал оьрму ганил балайрдаву чIалай 

бур. ОьрчIний хьуссаэ щкьи хъинну хъунмасса хIал-
лай личIлай дур шаэрнал дакIниву. 

Амма ганил эшкьи-ччаву талихIрайн къадурккун 
дур. Га цинма ччисса инсаннал къабувцуну бур. Му-
нин оьрчIал нину-ппу савав хьуну бур. Га  хъинну 
вихну бивкIун бур оьрчIангу цуппа гужну ччишив-
рий. Мунихлуну га нааьна дуллай бур ччаврихун 
бахчуминнай, га кьурчIи дурнай, личIий хьун савав 
хьуминнай:

ЧIава найрал ницнияр 

НацIуну дурсса ччаву,
Вин ва ттун кьурчIи дурнан
Дуниял кьурчIи хъуннав -
тIий бур га цила жагьилни бувсса балайрдаву. 

Цила нитти-буттал, агьлу авладрал цийра аьй ду-
рукун, цуппаэ кьибувтукун, цила балайлихчIин га 
цIухлай бур, ци аьй дуссар эшкьи дурминнай тIий. 
Балайлийну ганил цийра аьй дакъашиву буслай бур:

Агарэ шкьи хъумий 
Мурдалли тIурча,
Щин диял къахьунссар,
Циняв марцI бансса!

Агар ччаву хьумий
Чапурссар тIурча,
Дунияллий циняв
Чапур хьунссия.
Щазал оьрму хъинну захIматсса бивкIшиву чIа-

лай бур ганил жагьилний ляхъан бувсса балайлуву. 
Га бур тIий, «агар дакIнил дардисан ацIва бутIуйх 
дарчIуну, миннува ца бутIа ардайн бутарча, уртту, 
къаххяхханссия, тIутIив силул хьунссия, къурагьши-
ву хьунссия, гъарал къалачIунссия!» - тIий.

Ччисса оьрчI циятува кIура авукун, цинна тти-
ликI дуртукун, шаэр аьй дуллай бур цилла ахIмакь-
шиврий:

- Бюхттулсса барзунттай 
   ЩютI учай сули,
  Вила аъхIмакъшиврул
 РатIайн багъунна,- тIий.
Циксса цийва бювкьу-аьй дуллай, аваза бук-

кан буллай бунугу.шаэрнал цила дакI цила дуллай, 
кьянкьа дуллай, яхI буллай бур. Га «шяралхъаннил 
махъру балайлущал тIайла буклай бур, шяралмукъ-
урттил ялун хъуннасса лачак рутлай бур». Амма га 
ялугьлай бур «шярал хъаннил мукъула» буккан бю-
вхъусса чIумух.

Ваччав щархьусса чIумал Щазал цихава ляхъан 
бувну бур цийра аьй дуллалисса балай. Мива чIалай 
бур ганин цила оьрму ххуй бизлай бакъашиву. Вач-
чав ганин дакI къадакьлакьишиву. 

ЧIалай бур ганин лас къаччишиву, га гужрай, яхI 
буллай оьрму бутлатишиву. Га бур «къаччиссаласна-
ч1а щарну бикIаяр, ккарччун къюву дуллай, цIиял-
лай ччива» тIий. 

Цила буттал к1анттуяту арх хьувкун, га хIайп 
тIий бур, арх буцаврин. Амма буттал к1анттайгу га-
нин оьрму бакъари. Ганин гьаксса ччай бур «Эшкьи-
лия чу бувну, ччаврия хьхьури дурну, цуппа къаччи-
нал хьхьичIух ччамардай занан», амма «хьхьиривун 
дагьсса ятIул алмасрал кюрщан анихьхьун дириллай 
дакъар».

ЧIявусса халкьуннал балайрду кIулсса Щазан ци-

лассагу халкьуннал балайрдаха лащан буван бигьая. 
ЦIана хъинну захIматри халкьунналми цумирив, 
Щазал цумирив личIий бан. 

Луттиравун бивчусса цаппара балайрду халкьун-
нан хъинну кIулли цала балайрду хьисаврай. Амма 
Щазал балайрдур тIий вай балайрду бувсминнал вай 
циняв Щазал цIанищал бахIлай бур. Бюхъай, гай 
Щазал тIун бивкIукун, халкьуннавух ппив хьуну 
бикIангу. Мунихлуну вай балайрду жужравун бичав-
рийну цукунчIавсса гъалатI къахьунтIиссар.

Халкьуннал балайрду баххана бувну, цинма 
ччисса пикрилийн  кIура баян бан бюхъайсса гьунар 
бивкIшиву чIалай бур «Заза» тIисса баллада ххал-
барча. Халкьуннан кIулли ва сюжетращалсса «Узул 
Гугьарша» тIисса балай. Амма «Заза» тIисса балай 
«УзулГугьаршая» личIийсса бур. БивкIулул шанийс-
са жагьил миннат буллай ур ниттихь цан дару лякъи 
тIий. Ниттин Лаккуй чувч1ав дару ляхълай бакъар. 
НиттихI оьрчI миннатрай ур ца хьхьунусса Зазайн-
цаннинма оьвча тIий. Нину дур Зазал уссурваврал 
ита бакьирча оьвчинна тIий. Яла хьулуха къатлувун 
никиртай духлай дур, Зазал уссурваврахь ита бакьий 
тIий. ГайнналЗаза ита бакьлай бур, гьанбувсса куц-
цуй занагу барча. Цила ччиссаннал бакIрай, дакI-
ницI кару диша кувкун, Зазал къадишай оьрчIал 
ниттия, буттаял амусну. Нину-ппугу, миннат бувну 
буна, кьатIув къабуккай. Зазал уссурваврахьхьун 
«гьанбувсса куццуй зана банну», куну махъ буллу-
нутIий. 

Щазал балайлува бувчIлай бур ци сававрай ни-
ну-ппу кьатIуппай къабувкссарив. Халкьуннал ба-
лайлуву тIурча, Узул Гугьарша къаччай бур оьрчIал 
нитти-буттан. Мунихлун гайннан га цала оьрчIачIа 
цуппалу кьабитангу ччай бакъар. Халкьуннал балай 
къуртал шай оьрчI ивкIуну махъ га исласисса, учла-
чисса инсантурахь душнил миннат буллай. Щазал-
балай къуртал шай оьрчIал pyxl дуллай.

Щазал балайрдаву чIалай дур га чIумалсса, ре-
волюция хьуннинсса, хъаннихь ихтияр къадиркIс-
са, хъами ссанчIав сан  къабуллалисса, тIайлашиву 
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№ 05                                                           от 02.11.2018 г.

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов сельского поселения МО «село Ямансу»

 «Об избрании главы муниципального образования» «село Ямансу»

В соответствии с Федеральным  законом от 06.10.2003года №131 - ФЗ «»Об 
общих принципах организации местого самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом сельского поселения МО «село Ямансу», Собрание депутатов 
сельского поселения МО «село Ямансу»

РЕШИЛО:
 1. Избрать на муниципальную должность главы МО "село Ямансу» Кады-

рова Тимура со сроком полномочий на 5 лет.
2. Решение вступает в силу с 6 ноября 2018 года.
3. Настоящее решение опубликовать (обнародовать) в районной газете « 

Голос времени».

Председатель заседания               Батырсултанов А.Х.
                  Секретарь                                       Жасаев К. Г.

№ 02                                           от 29.10. 2018 г.

РЕШЕНИЕ

Собрания депутатов сельского поселения «Сельсовет «Дучинский»
«Об избрании главы муниципального образования

«Се л ьсо в ет «Ду ч и нски й»

В соответствии  с Федеральным  законом от 06.10.2003года .№13 1 - ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом сельского поселения МО «Сельсовет «Дучинский», 
Собрание депутатов сельского поселения «Сельсовет «Дучинский»

РЕШАЕТ:
1. Избрать на муниципальную должность главы МО «Сельсовет «Ду-

чинский» Аминова Абуталиба Нурмагомедовича со сроком полномочий на 5 
лет.

2. Решение вступает в силу с 30 октября 2018г.
3. Настоящее решение опубликовать (обнародовать) в районной газете 

«Голос времени». 
                 
                    Председатель заседания                         Алиев Н.М-М
                    Секретарь                                                  Рамазанов  С.К.

              № 02                                                          от 01 ноября 2018 года

РЕШЕНИЕ
«Об избрании главы МО «село Гамиях» Новолакского района РД»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», решением собрания депутатов сельского поселения МО «село Га-
миях» от 11.10.2015 г. №9 «Об объявлении конкурса по отбору кандидатуры 
на должность главы МО «село Гамиях Новолакского района РД»,собрание 
депутатов сельского поселения МО «село Гамиях» ,
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официальном сайте Администрации МО «Новолакский район»;

3.  Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования;
4. Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.

Председательствующий сессии депутатов 
сельского поселения МО «село Гамиях»   Исаков М.К.

                 Ккурккуллал Щазаясса бусала
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    № 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

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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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.

   

Ï î ç ä ð à â ë å í è åÓ÷ðåäèòåëü: 
  Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ

 «Íîâîëàêñêèé   ðàéîí»,
ãëàâíûé ðåäàêòîð

Яõüÿåâà Ó.Í.

Идет подписка  на  районную газету

«Заманалул чIу» 
за 2019 год!  Подписку можно оформить 

в  отделениях  почтовой связи. 
Читайте районную газету, любите свой 

район, свой язык, свою культуру и обычаи!

В Н И М А Н И Е !

Несмотря на принима-
емые профилактические 
меры, обстановка с детским 
дорожно-транспортным 
травматизмом в Республике 
Дагестан остается напря-
женной. За 10 месяцев 2018 
года на территории Респу-
блики Дагестан с участием 
детей возрастом до 16 лет за-
регистрировано 183 ДТП, в 
которых погибли 22 детей и 
225 получили ранения. 

Учитывая, что вопросы 
детского дорожно-транспорт-
ного травматизма наиболее 
актуальны во время школь-
ных каникул, когда дети и 
подростки оказываются сво-
бодными от учебы и, в боль-
шей степени, остаются без 
контроля со стороны роди-
телей, в целях активизации 
работы по профилактике дет-
ского дорожно-транспортного 
травматизма и обеспечения 
безопасности несовершенно-
летних в период школьных 
каникул  в период с 1 ноября  
по 8 ноября 2018 года про-
водится 4-этап целевых про-
филактических мероприятий 
«Внимание-дети!».

В рамках этих мероприя-
тий будут проводиться про-
филактические (рейдовые 
мероприятия), направленные 
на выявление и пресечение 
нарушений правил перевозки 
детей, нарушений ПДД РФ 
детьми в возрасте до 16 лет, а 
также на предупреждение на-
рушений водителями правил 

дорожного движения в зонах 
пешеходных переходов, вбли-
зи мест массового притяже-
ния детей и подростков.

Уважаемые водители! 
Будьте бдительны и внима-
тельны на дороге, помните, 
что ребенок может внезапно 
появиться на дороге, не за-
бывайте пропускать детей на 
пешеходном переходе. Будьте 
вежливыми, ведь на дороге 
находятся и ваши дети.

Уважаемые родители! По-
думайте о безопасности своих 
детей, напомните им о пра-
вилах дорожного движения, 
касающихся пешеходов. С 
целью безопасности помни-
те о необходимости приме-
нения ремней безопасности 
и детских удерживающих 
устройств при перевозке де-
тей в салоне автомобиля. Не 
подвергайте своих детей опас-
ности. Также не разрешайте 
детям ездить на велосипедах 
по проезжей части дорог до 
достижения ими 14 лет и со-
блюдайте Правила дорожного 
движения!!!! В темное время 
суток для своей личной безо-
пасности Госавтоинспекция 
настоятельно рекомендует 
использовать световозвраща-
ющие изделия на одежде. Без-
опасных Вам дорог!!!!.

И.о. начальни-
ка ОГИБДД Отдела 
МВД  России по Но-
волакскому району                                                                                    

М.А. Салихов

На территории района 
проводится 4-этап профи-
лактических мероприятий 

«Внимание – дети!»

Подписная цена за год - 660 руб.

Счет на оплату ТО ВДГО/ВКГО 
будет предоставляться абоненту 
в месяце, следующем за месяцем 
оказания данной услуги вместе с 
квитанцией за газ. Во всех осталь-
ных случаях потребителю предъ-
является только счет на оплату по-
ставленного газа.

Данная программа ТО ВДГО не 
только поможет защитить жилье 
от опасных аварийных ситуаций, 
но и исключит коррупционную 
составляющую, и покажет пол-
ную прозрачность всех действий 
работников газовой службы перед 
абонентами.

Согласно Приложению 1 По-
становления Правительства РФ 
№ 410 («О мерах по обеспечению 
безопасности при использовании 
и содержании внутридомового и 
внутриквартирного газового обо-
рудования») работники газовых 
служб обязаны провести мини-
мальный перечень работ при про-
ведении ТО ВДГО/ВКГО. После 
чего абонент, удостоверившись в 
качестве проведенных услуг, под-
писывает акт выполненных ра-
бот,счет, на оплатукоторого будет 
предоставлен в квитанции вместе 
с оплатой за поставленный газ в 
следующем месяце.

Обращаем внимание, что опла-
та услуг за ТО ВДГО/ВКГО прово-
дится только по единой квитанции 
в кассах абонентских служб ООО 
«Газпром межрегионгаз Махачка-
ла».  

                 Справка:
В минимальный перечень 

оказываемых услуг при проведе-
нии технического обслуживания 
внутридомового и внутриквар-
тирного газового оборудования 
входит:

- визуальная проверка целост-
ности и соответствия норма-
тивным требованиям (осмотр) 
внутридомового и (или) вну-

триквартирного газового обору-
дования

- визуальная проверка нали-
чия свободного доступа (осмотр) 
к внутридомовому и (или) вну-
триквартирному газовому обору-
дованию

- визуальная проверка состоя-
ния окраски и креплений газопро-
вода (осмотр)

- визуальная проверка нали-
чия и целостности футляров в 
местах прокладки через наруж-
ные и внутренние конструкции 
многоквартирных домов и домов-
ладений (осмотр)

- проверка герметичности 
соединений и отключающих 
устройств (приборный метод, 
обмыливание)

- проверка работоспособно-
сти и смазка отключающих 
устройств

- разборка и смазка кранов
- проверка работоспособно-

сти устройств, позволяющих 
автоматически отключить по-
дачу газа при отклонении кон-
тролируемых параметров за до-
пустимые пределы, ее наладка и 
регулировка

- регулировка процесса сжи-
гания газа на всех режимах рабо-
ты, очистка горелок от загрязне-
ний

- проверка давления газа перед 
газоиспользующим оборудовани-
ем при всех работающих горел-
ках и после прекращения подачи 
газа

- замена баллонов для сжи-
женных углеводородных газов

- проверка наличия тяги в ды-
мовых и вентиляционных кана-
лах, состояния соединительных 
труб с дымовым каналом

- инструктаж потребителей 
газа по безопасному использо-
ванию газа при удовлетворении 
коммунально-бытовых нужд.

Оплата ТО ВГДО/ВКГО 
включена  в  квитанцию за газ
Компания «Газпром газораспределение Дагестан» изменила форму 

расчетов со своими клиентами за оказание услуг по техническому обслу-
живанию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования 
(ТО ВДГО/ВКГО).

Объявление
ООО «Газпром газораспределение Дагестан» информирует! 

Стоимость услуг по техническому обслуживанию и ремонту вну-
тридомового и внутриквартирного газового оборудования вклю-
чена отдельной строкой в квитанцию на оплату за поставленный 
газ. Оплату необходимо производить в кассах абонентских служб 
ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала».

ПРЕСС-СЛУЖБА ООО
«ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДАГЕСТАН»

Контактный телефон: +7 (8722) 68-20-19
Е-mail: dgs_d.biybulatov@mail.ru

Сайт: gro05.ru

Районная газета «Заманалул ч1у» объявляет кон-
курс  антитеррористической направленности «Рав-
нодушных больше нет!, который проводится в це-
лях формирования через  творчество нетерпимого 
отношения к проявлениям терроризма. В конкурсе 
могут принять участие читатели газеты, учащиеся 
школ Новолакского района.

Конкурсные статьи могут быть индивидуальными 
и коллективными (не более трех соавторов).

Текст должен соответствовать содержанию темы 
конкурса, с последовательным изложением матери-
ала.

Сроки проведения.
С 15 октября 2018 г. по 30 ноября 2018 г.
3 декабря 2018 г. – подведение итогов конкурса, 7 

декабря встреча участников в редакции газеты «За-
маналул чIу», награждение победителей дипломами 
и грамотами.

Внимание! Конкурс! 


