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

Уважаемые жители Новолакского района! 
Поздравляем вас с прекрасным весенним праздником!

День весеннего равноденствия  символизирует наступление весны, знаменует собой обнов-
ление и пробуждение природы, духовное очищение. Он проникнут самыми добрыми и светлы-

ми чувствами, служит сближению людей, укреплению семейных ценностей и традиций. 
Искренне желаем всем крепкого здоровья, радости, достатка и согласия в семьях. Пусть этот 

праздник принесет мир и благополучие, наполнит сердца новыми надеждами, радостью и уве-
ренностью в завтрашнем дне. С праздником! 

На переселенческой террито-
рии Новолакского района состо-
ялась встреча главы МО «Ново-
лакский район» Магомед-Гаджи 
Айдиева с турецкими инвестора-
ми, которые планируют развивать 
свое производство на территории 

Дагестана.
Основной целью приезда де-

легации турков стало обсуждение 
инвестиционных проектов. Они 
рассматривали в Дагестане разные 
площадки для развития своего биз-
неса, которое позволило бы создать 
немалое количество рабочих мест. 
В свою очередь, глава Новолакского 
района предложил потенциальным 
инвесторам осмотреть территорию 
бывшего автотранспортного пред-
приятия «Трест-Новострой» на пе-
реселенческой территории Новолак-
ского района.

Изучая и осматривая строения 
бывших владений предприятия, Ис-
лам Канитоглу отметил, что это са-

мый лучший вариант из всех, что он 
видел. Наличие закрытой и открыто-
й площадок облегчало в разы пред-
стоящее им строительство предпри-
ятия. Уже известно, что инвесторы 
всерьез заинтересовались осмотрен-
ной территорией.

Они поделились с Магомед-Гад-
жи Айдиевым, что у них на рассмо-
трении не один, а сразу несколько 
идей и пока точно не ясно какое из 
производств будет запущено на тер-
ритории Новолакского района.

Глава района, в частности, отме-
тил, что готов поддержать турецких 
партнеров и реализация любого из 
задуманных проектов - это допол-
нительная возможность увеличить 
рабочие места и поднять экономику 
района.

Для окончательного принятия 
решения и подписания соглашения 
турецкие делегаты пригласили гла-
ву Новолакского района в Стамбул в 
конце текущего месяца.

Турецкие инвесторы заинтересовались 
площадкой на территории переселения 

для развития своего производства
В прошедшие дни в здании 

администрации по поручению 
главы Новолакского района Ма-
гомед-Гаджи Айдиева под руко-
водством Сулеймана Рамазанова 
прошло совещание по вопросам 
поступления налоговых и ненало-
говых доходов в бюджет и актуа-
лизации сведений по земельным 
участкам и объектам, имеющие 
кадастровые номера.

На совещании приняли участие: 
заместитель заведующего эконо-
мическим отделом райадминистра-
ции Бирлиянт Курбанова, ведущий 
специалист отдела экономики Зухра 
Атаева, а также экономисты админи-
страций сельских поселений. Ранее 
администрациям сельских поселе-
ний были даны поручения составить 
реестры по занесению домов, зе-
мельных участков, объектов, имею-
щих кадастровые номера и иные.

В рамках совещания стороны об-
судили плановые значения по иму-

щественному и земельному налогам, 
достигнутые целевые показатели, 
возможные причины по неисполне-
нию того или иного показателя.

Каждый экономист сельского по-
селения выступил с информацией о 
проделанной работе в своем поселе-
нии.

Были отмечены населенные пун-
кты, которые не выполнили планы 
по имущественным или иным нало-
гам. Сводную информацию по зна-
чениям и поручениям представила 
в своем выступлении заместитель  
завотделом экономики Бирлиянт 
Курбанова.

В свою очередь, Сулейман Рама-
занов отметил, что для увеличения 
налогооблагаемой базы необходимо 
провести актуализацию сведений по 
новым домостроениям и поручил 
присутствующим ускорить работу в 
части выявления и регистрации всех 
неучтенных ранее земельных участ-
ков и домостроений.

В администрации состоялось 
совещание с работниками

 экономического отдела



№ 27      24   июня  2016 г.

   Прием  граждан  по  вопросам  переселения

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

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

ГОЛОС ВРЕМЕНИ
Дорогие  жители  Новолакского района!

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

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

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

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

Оксана Султанова

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

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

Непосредственно перед приемом 
граждан, с главами поселений района 

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

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

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

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

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

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

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

Стоит отметить, что положитель-
ным фактом этой встречи и доказа-
тельством того, что дело сдвинулось с 
места, стало то, что многие акты о сда-
че домов были подписаны на месте.
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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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Новолакский район при-
соединился к масштабной 
Всероссийской акции «Вам, 
любимые», приуроченной к 
Международному женско-
му дню. Традиционно его 
проводят каждый год в дни 
празднования 8 Марта. 

По поручению главы МО 
Магомед-Гаджи Айдиева, 
с самого раннего утра, на-
чальник информационного 
отдела администрации МО 

«Новолакский район» Марат 
Ханов, заместитель начальни-
ка Управления культуры, мо-
лодежной политики, спорта и 
туризма МО Заур Магомедов, 
методисты УК Махач Акаев и 
Габибуллах Ибрагимов, а так-
же молодежные активисты 
Рашид Шихабудинов и Ахъяд 
Омарасхабов поздравляли ме-

диков, спешащих на работу, 
и вручали тюльпаны. Акция 
проходила в разных форматах 
с одной главной целью – по-
дарить хорошее настроение 
всем женщинам. Таким обра-
зом, тюльпаны, ассоциирую-
щиеся с праздником весны и 
ярких красок, были вручены 
всем медработникам ЦРБ и 
НРБ №1 (Новострой). 

Акция также была про-
должена в райцентре, где 

организаторы раздали цветы 
на улицах, в общественном 
транспорте, в парках, в тор-
говых точках и учреждениях. 
Цветы достались и сотруд-
ницам районной админи-
страции, которые выразили 
благодарность главе муници-
палитета и его подчиненным 
за поздравления. 

Напомним, акция, ини-
циированная в районе гла-
вой МО, была адресована 
в первую очередь медикам, 
которые ежедневно, вот уже 
второй год, борются с коро-
навирусной инфекцией. За 
каждым выздоровевшим па-
циентом стоит колоссальная 
работа тех, кто проводит в 
больнице круглосуточные 
дежурства без сна и отдыха, 
кто сменил кабинет на по-

квартирный обход, и тех, кто 
по зову души готов прийти 
на помощь пожилым, чтобы 
только сидели дома, и беда 
их миновала. Практически в 
любой войне есть предатели. 
Всегда. Но гораздо больше 
настоящих героев. И борьба с 
коронавирусом это в очеред-
ной раз доказала. Сегодня это 

реальность. Врачи в полной 
экипировке по ту сторону сте-
ны. В красной зоне — забо-
левшие коронавирусом и те, 
кто не жалея себя, забыв про 
усталость, пытаются им по-
мочь. На каждом лице следы 
масок, которые они не снима-
ют сутками. Во время смены 
нельзя ни есть, ни пить. В це-
лях безопасности, да и време-
ни нет. Во всем мире оценен 
колоссальный вклад врачей 

в дело победы над коварным 
врагом. Зная, что идут на 
риск, эти люди все равно, раз 
за разом отправляются спа-
сать жизни, выполнять свой 
долг. Мы видим и ценим их 
работу.  У каждого времени 
– свои герои. Сегодня врачи – 
герои нашего времени. 

Поздравляем всех жен-
щин еще раз с самым краси-
вым   весенним праздником 
– 8 Марта!

В нашем районе прошла масштабная акция 
по раздаче тюльпанов медикам

Умугали Яхьяева

Работники Комплексного цен-
тра социального обеспечения на-
селения МО «Новолакский район» 
для получателей социальных услуг 
часто устраивают приятные акции.

На днях в МО «село Гамиях» за-
служенный работник социальной 
службы РД Лейла Гамадаева устроила 
настоящий праздник для жительниц 
села пенсионного возраста. 

  На мероприятие были пригла-
шены получатели социальных ус-
луг: многодетные матери, ветераны 
труда, женщины, воспитавшие детей 
без отца, которые прошли все тяго-

ты жизни в одиночку.  Организовала 
мероприятие заслуженный работник 
социальной службы РД Лейла Гама-
даева, а все остальное: материальную 
составляющую, подготовку помеще-
ния, приглашение гостей, подготовку 
подарков организовали социальные 
работницы села Гамиях.

   В этом населенном пункте 7 со-
циальных работников обслуживают 
60 получателей социальных услуг. 
Конечно же, на мероприятие смогли 
прийти не все. Ко всем, кто остался 
дома в этот день, социальные работ-
ницы совершили визит на дом, пре-
поднесли им небольшие памятные 
подарки, побеседовали и просто укра-

сили этот день своим присутствием.  
Очень часто старикам нужно бывает 
просто поговорить, и в этом плане со-
циальные работники приходят им на 
помощь.

Мероприятия с получателями 
социальных услуг в 2020 году не 
проводились в силу принятых огра-
ничительных мер по недопущению 
распространения коронавирусной ин-
фекции.

В этом году, начиная с февраля, 
работники социальной сферы про-
водят мероприятия с приглашением 
ограниченного количества людей. 
Мероприятие в Гамияхе тоже про-
шло в рамках ограничительных мер. 

Вела мероприятие опытный ведущий, 
которая блестяще проводит все меро-
приятия социальной сферы района, 
Лейла Гамадаева. Она адресовала ка-
ждому участнику и приглашенному 
красивые, трогательные слова. По-
лучатели социальных услуг на время 
окунулись в атмосферу праздника и 
приятных воспоминаний. Все благо-
дарили Лейлу Гамадаеву за организа-
цию праздника, за то, что она дала им 
возможность встретиться, оторваться 
от повседневных серых будней и про-
вести время вместе за накрытым сто-
лом.

Всем участникам мероприятия 
были вручены памятные подарки.

Му, лакрал дакъагу, цинявппагу 
мусульман диндалийн иман дирхьу-
миннал хьуна дакьайва, астрологи-
ялул календарданийн бувну, ц1усса 
шин хьуна дакьлай. Ч1явуминнал му-
нийн учай «Навруз байран». Интнил 
байранналул мархри, мунил тарих, 
хъинну к1урт1ну аьвзал заманнавун 
бухлахисса бушиву ч1алач1и бувну 
бур. Исламрал дин  дайдишиннин, 
жула хьхьич1авасса ник ч1явусса ли-
шаннайн вих хъанахъисса бивк1ун 
бур. Мий бургъийн, зуруйн, ц1арайн 
ва мукунма цайми-цайми затирт-
тайнгу иман дирхьуну бивкьун бур. 
Ц1арайн икрам буллалаву дайдирхьу-
ну дур  жула эра дайдишиннин хь-
хьич1, хюйлчинмур ттуршукулий, 
Дагъусттаннайн къажар буч1аврищал 
бавх1уну. Мунийнгу учайсса бур Зо-
роастризм. Лакрал миллатралгу  ив-
к1ун ур  бургъил Аллагь, мунайн Зал 
учайсса бивк1ун бур. Га ч1алач1и айс-
са ивк1ун ур хъинну бак1рал ххуйсса 
жагьилнал лишанналий. Барз ч1ала-
ч1и бувну бивк1ун бур ххуйдушнил 
лишанналий. Аьвзал  заманнайсса да-
гъусттанлувтурал вихшаврийн бувну, 
баргъ дякъил ясир бувнугу, га интту  
ххассал бан кунма, к1ани к1анттурдай 
бичлай бик1айсса бивк1ун бур къав-
т1ирду.   Ц1аравусса гужгу, гания би-
яйсса заралгу, хайргу к1улсса инсанту-
рал интту къавт1и бичаву х1акьинусса 
кьининин ядурну, интнил хьхьунил ца 
яла агьаммур лишанну лирч1ун дур. 
Интнил хьхьуну дуллалисса гьарца 

аьратрал дур цинналусса був-
ч1ин баву, дур циннасса дук-
кайсса дуаьртту ва саннарду. 
Бусласаврийн бувну, интнил къ-
авт1илул ялтту т1анк1 учирча, 
къашайнал чурххавусса ц1уц1а-
ву ц1арал ччуччин дурну, дурк-
кун лагайссар т1ун бик1ай, са-
гъминнал дак1нийсса мурадру 
щаллу хьуну, даркьусса шин 
дик1айссар т1ун бик1ай. Къавт1илуйх 
т1анк1 учайнигу гьарцаннал укунсса 
санна калан бик1ай. «Ттул ц1уц1а-
ву ц1арахьхьун, ц1уллушиву чурх-
хахьун!». Ац1ра – кьура шинал хь-
хьич1сса лакрал оьрч1ан ца хъуннасса 
шадлугъну дик1айва интнил къавт1и 
бичин х1адуршин даву. Ч1ярумий 
лакрал щархъал цалва – цалва ужагъ-
ирттай бичаву бакъассагу, бяст – ччал 
баян буллай, мах1ла – мах1лардай-
гу бичайва. Мюрщи обрч1ру хъинну 
гъирарай къурдайх, суннайх буклай, 

кьавкьсса ц1айнна, бюру бат1лай би-
к1айва,къатравух занай,  ччуччинсса 
щил ци дулайрив  ххал дуллай бик1ай-
ва.  Мий рат1лат1инийгу укунсса сан-
на ккалан бик1айва: « Къатта къалмул 
буц1иннав, су ппиринжрал буц1иннав. 
Дуллунан арс  уваннав, къадуллунан 
душ баннав».

Жагьилтуралмурдив бяст – ччал 
бик1айва, шайссаксса ч1явусса ма-
шиналул ккалусру бат1ин, къавт1и 
хъунмасса хьуншиврул, га ччяни 
чукъаччаву мурадрай. Мий хьхьи-
ч1ва  байбишайва  пякь чай ярагъ 
буллай мунийн «ругъу» учайва, 
бик1айва ялагу чару личайсса. Га 
хьхьунил яргшиврул – лавхъсса 

къавт1ирдал чанна лахъан дурну ди-
к1айва щала мюрщи оьрч1ал ч1урдал 
дурц1усса  щар. 

  Ца хьхьич1унсса к1ану  бугьлай 
бик1айва аьдатрал  дукрарду дуваврил. 
Дуаьрттугу дурккуну къатлуя, оьр-
ч1ая, ризкьилуя, къурния, лич1и-ли-
ч1исса дукрардугу дурну, ч1юлу байва 
столлу.  Дукрардаву интнил хьхьунил 
лишанну хъанай дур барта. Цанна 
барта шахьаннин ялугьлай бик1айва 
мюрщи оьрч1ру. Лич1и – лич1исса 
нац1у – нах1урду кьурт1уну дурсса 
барта цуманал дурив ххал дуллай, бяст 

– ччал баян бувну цаннан ца ххал дул-
лай, миннуя ххари хъанай бик1айва 
оьрч1ру ва душру.   Укунсса саннарду 
калан бик1айва бартлуха:

Ва барта мяш, барта – къакъа мяш,
Хъуни  хъамул хъурзилттугу  мяш,
Хъахъи муккул х1исилттугу  мяш.
Хъунил хъува хъинссар т1ий, цалва 

ххяххян бувсса къама, хъюру, шагьнал 
лач1а бивчну  бувсса хьхьахьхьари-
гу  букъавну  къабуч1иссия.   Ялагу 
му  хьхьуну дан аьркинсса дукрарду-
ну ккалли дайва  ккунукрал ххунк1, 
ккурч,  буркив, дукьра х1ан  ва мукун-
на цайми - цаймийгу дукрарду. Хъ-
инну вихну цала дуллалисса  аьдатру, 
эбадатру, Аллагьнал кьамул даншив-
рий цинявнал мазрайн дагьну дик1ай-
ва укунсса дуаь:

Баргъ -гъарагъи дакьиннав,
Ттурзан урттул дуччиннав,
Ппал гъаттарал буц1иннав,
Ц1арал лама гуж хьуннав.
Гъили кьини дагьаннав,
Къурагъшиву къахьуннав.
К1ира сумай шанма ч1али ххяххян-

нав
Тта бюхъаннав, хъю дюхъаннав, 

хъузалтрац1ун бавкьусса гьантри чан 
къабаннав.

Лухччинул ч1ан дуциннав,
Хъунил бак1 дуциннав.
Сурду къалмул ялтту наннав.
Ччат1ул кьимат хъун къабаннав.
Шинная шинайн дух ларгун най 

дур ва байранналул агьамшиву. Ца 
чулуха му ккалли дуллай дур  динда-
луц1ун къадарх1усса аьдатран, цамур 
чулухагу ц1анасса мюрщи оьрч1ан 
телефоннавусса ва компьютердавусса 
т1урк1урдаха, ссахч1ав гъира багьлай 
бакъар. Заманалул ц1ушиннардал 
ххуй-ххуйсса, ттининнин буттал бут-
тахъая ирсирай най дирк1сса хьхьи-
ч1унсса аьдатру, адабиятрал дарсру 
интернетрал щат1ал духлаган дурну 
най дур.

ИНТНИЛ  ХЬХЬУНИЛ  АЬДАТРУ
Зульмира Юсупова

«Интнил  хьхьу»  ца агьамшиву дусса байранну дик1айссия хьхьич1ра 
цинявгу  лакрал щархъаву. Байбивхьуну март зурул 20 кусса числорая, 
23 ннийн бияннин, интнил т1абиаьт ц1у дуккаву, хьхьу ва кьини аьрх1ал 
дац1аву хъуннасса шадлугърай хьуна дакьин х1адур хъанай бик1айссия 
мюрщи – хъуни къакуну, гьарца кас. Интнил байран дия  буттал буттахъ-
ая нанисса яла сий думур байран. 

Патимат Юнусова

Жизнь человека бесценна и даже 
после его ухода из жизни, когда он 
оставляет светлую, добрую память 
о себе.

Память возвращает нас в про-
шлое, к личностям, не преданным, 
не оскверненным. Им была уготова-
на особая участь – быть не поодаль, а 
впереди, за кем тянулись, от которых 
ждали твердых решений, риска, может 
быть ценой даже собственной жизни.

Каждый народ гордится достойны-
ми представителями, посвятившими 
свою жизнь и деятельность служению 
людям.

Сулейманов Багаутдин Сулеймано-
вич - один из тех  управленцев, кото-
рый, на какую бы отрасль ни направь, 
возродит, преобразует, даст новый им-
пульс.

Родился он в 1914 году, в селе Тур-
чи Лакского района. Ему многое было 
дано от роду. А еще характер. 

Это было поколение детей, чья 
жизнь прошла на полях и пастбищах, 
вместе со взрослыми собирали все, 
что было на земле, не давали упасть 
не только колоску, но даже зернышку.   
Он прошел сложный и насыщенный 
жизненный путь.  Когда началась Ве-
ликая Отечественная война, огромные 
толпы людей буквально оккупировали 
все военкоматы. Каждый из них при-
ходил в военкомат с чувством ненави-
сти к коварному врагу.

Горцы в те дни считали  своей свя-
той обязанностью как можно скорее 
попасть на фронт и изгнать врага с 
родной земли.

Одним из первых добровольцев  
был Сулейманов Багаутдин. После 
прохождения ускоренных военных  
курсов, он попал в танковую дивизию 
– танкистом.  Много было боев, побед 

и потерь. За подвиги, совершенные 
в войне с фашизмом Багаутдин был 
представлен к  высоким государствен-
ным наградам. Его  беспримерные 
боевые подвиги, проявленные в Вели-
кую Отечественную войну, снискали в 
душе каждого гордость, глубокое ува-
жение и признательность.

По просьбе руководства города Ки-
негсберга, после окончания войны, он 
остался заместителем коменданта го-
рода. В 1947 году вернулся на Родину. 

По возвращении  домой он был 
приглашен руко-
водством Обкома 
партии на пар-
тийную работу. 
Его  назначили 
п р ед с ед ат е л е м 
Исполкома Ново-
лакского района. 
Бывший фрон-
товик возглавил  
Райисполком.

Период его ра-
боты был одним 
из трудных.   Всех 
покоряло в нем 
то, как он умел 
разговаривать с 
людьми: ровно, 
спокойно, ува-
жительно, будь 
перед ним чабан,  
доярка, пастух 
или  председатель 
колхоза. И каждый раз  непременно, 
бывая в бригадах, на  фермах вникал 
в их нужды и помогал.  Каждый год 
район множил трудовые успехи. Труд 
был в почете: передовиков награжда-
ли орденами, медалями, поощряли ма-
териально.

В яркий радостный праздник вы-
ливались проводимые Дни чабана, до-
ярки, первой борозды.

   Не так часто встречаются люди, 
способные достигнув высокого поло-
жения, сохранить в себе  удивитель-
ную доброту к людям, оставаться 
всегда простыми, доступными и до-
бропорядочными.
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Он никогда не носил ордена и ме-
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подвиг прибавились трудовые ордена. 
Но он не хвастался этим, предпочитая 
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Мы преклоняемся перед светлой   
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Вся жизнь и деятельность Сулеймано-
ва Багаутдина – образец  баззаветного  
служения Новолакскому району.

Достойный сын Новолакского района 

Праздник для получателей социадьных услуг



№ 27      24   июня  2016 г.

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

ГОЛОС ВРЕМЕНИ
Дорогие  жители  Новолакского района!

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

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

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

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

Оксана Султанова

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

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

Непосредственно перед приемом 
граждан, с главами поселений района 

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

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

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

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

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

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

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

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

   

П о з д р а в л е н и е
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Умугали Яхьяева

Служение обществу, поднятие уровня образо-
вания населения было главным направлением в 
жизни прекрасного учителя, всесторонне разви-
того человека, обладающего чувством здорового 
юмора, наставника молодежи, большого знатока 
русского языка и литературы  Камалова Гасана 
Абусупьяновича.

После окончания Хасавюртовского педучилища, 
Гасан Супьянович работал в Гамияхской школе учи-
телем русского языка в начальних классах. В 1958 
году его вызвали в отдел народного  образования и  
попросили перейти в Новолакскую школу, оставшу-
юся без учителя физкультуры. Учительница физ-
культуры, русская девушка Коноплина Ольга сбе-
жала, бросив школу, не сумев вынести трудностей 
преподавания в национальной школе тех лет, не ос-
нащенной физкультурным инвентарем и к тому же 
не имеющей спортзала. 

  Как только перешел в  Новолакскую школу, сразу 
пожалел о принятом решении, поскольку все спор-
тивное оборудование школы  состояло из брусьев, 
установленных в узком школьном коридоре.

С приходом в школу нового учителя физкульту-
ры, спортивная жизнь школы круто изменилась в 
лучшую сторону. В первую очередь новый учитель 
создал на территории школы волейбольную и фут-
больную площадки, заинтересовал детей и вовлек 
их в новые для них виды спорта. На территории 
школы не было места для беговой дорожки. Гасан 
Супьянович проложил беговую дорожку по берегу 
речки, которая протекала  в низине невдалеке. Спор-
тивная жизнь школы ожила. Спортивные команды 
школы на всех районных соревнованиях стали зани-
мать первые места. Детей тянуло в школьный двор. 
После школы тоже они обратно спешили сюда же. 
И после школы тоже до поздна с детьми занимался 
новый учитель. 

  Вскоре построили новую школу, и здесь Гасан 
Супьянович создал все условия для полноценного  
прохождения уроков физкультуры. Учитель сумел 
сплотить вокруг себя ребят, совершая с ними похо-
ды и экскурсии.

  Гасан Супьянович так же вел в школе уроки ри-

сования. Сам он  красиво рисовал и приобщал уча-
щихся к миру прекрасного. Вел он и у нас уроки ри-
сования. Не забуду, как мы, ученики пятого класса, 
впервые на уроке рисования ознакомились с картин-
ными шедеврами великого художника Репина И.Е. 
«Бурлаки на Волге» и « Запорожцы пишут письмо 
турецкому султану». До сих пор помню, как Гасан 
Супьянович живо изображал запечатленных на кар-

тинке запорожцев, он ставил перед учащимися свое-
го рода мини – спектакль, вкладывая в уста каждого 
персонажа определенную фразу для текста письма. 
Так же и про бурлаков…

   Гасан Супьянович научил нас читать по выра-
жениям  лица, по позам, по мимике, смысл и значе-
ние картины. То есть, он не ограничивался в рамках 
урока только рисованием какого – либо кувшина, а 
обучал учащихся грамоте живописи и пейзажа. Так, 
мы тогда, уже в пятом  классе знали, кто написал 
такие известные картины, как «Утро в сосновом 
лесу», «Богатыри», «Девятый вал» и т.д. 

    В то время Министерством  образования ре-
спублики была дана высокая оценка воспитатель-
ной работе Камалова Гасана Супьяновича. Работая 
преподавателем физкультуры и рисования, он за-
очно учился на филологическом факультете педин-
ститута. После он долгое время преподавал в шко-
ле русский язык и литературу. Он был одаренным 
воспитателем, прекрасным учителем, влюбленным 
в свой предмет. Обладал глубоким чувством юмора 
и знаниями во всех областях педагогики и психоло-
гии. Молодые учителя тянулись к нему, находили в 
нем наставника и старшего товарища, готового по-
мочь в любой ситуации. В коллективе учителей Га-
сан Супьянович всегда был вожаком, его все любили 
и уважали. Он был мудрым наставником, великим 
воспитателем, тонким психологом. Удивительный 
был человек, - ходячая энциклопедия! Хорошо, ког-
да в коллективе рядом находится такой человек, есть 
уверенность, что он всегда поможет  и поддержит. 
К сожалению, в современной школе все меньше и 
меньше таких знатоков. Да и кому они сейчас нуж-
ны?

У Гасана Супьяновича была большая личная би-
блиотека, в то время и мне посчастливилось прочи-
тать несколько книг из его коллекции.

Государство по достоинству оценило труд та-
лантливого педагога и воспитателя. За вклад, вне-
сенный в образовательную деятельность и за мно-
голетний добросовестный труд, Камалову Гасану 
Супьяновичу присвоены звания «Отличник просве-
щения СССР и РСФС», «Заслуженный учитель РД», 
«Ветеран труда». За достойный вклад в дело физи-
ческого воспитания молодого поколения, руковод-
ством  Всесоюзного общества «Урожай» ему была 
вручена Почетная грамота.

Моему поколению учащихся очень повезло на 
учителей. Та была золотая плеяда учителей Ново-
лакской средней школы. То было время, когда учени-
ки жаждали знаний, когда книга была в почете, люди 
ходили в библиотеку и читали. А учителя действи-
тельно давали знания учащимся. Не было компью-
теров и телефонов, а были только лишь учебники и 
грамотный школьный учитель, который мог писать 
на доске без ошибок, и с которым можно было гово-
рить на разные темы с большим интересом.

Патимат Юнусова

Новолакская средняя школа 
имени Магомед-Шапи Идрисова 
всегда славилась сильными учи-
телями, стабильным качеством 
знаний выпускников, положитель-
ными результатами в учебной, вне-
учебной, творческой деятельности. 
Большая заслуга во всех этих дости-
жениях принадлежаит и  ветерану 
труда Куркиевой Сиясат Киштили-
евне. 

Еще с детства Сиясат испытыва-
ла страсть к учительской профессии. 
В школе была способной ученицей 
и успешно училась. Своей настойчи-
востью и целеустремленностью была 
примером для одноклассников, была 
активисткой: участвовала во всех 
школьных мероприятиях.

После успешного окончания шко-
лы поступила в Дагестанской Государ-
ственный Педагогический институт. К 
учебе относилась со всей ответствен-
ностью, принимала участие в обще-
ственной жизни института.

  В 1964 году получила диплом учи-
теля физики и математики. Трудовую 
деятельность начала в Казбековском 
районе, где сразу же заняла активную 
жизненную позицию. Проработав  
недолго, перевелась  в родной Ново-
лакский район.  Сиясат Киштилиевна 
учитель советской закалки, свою лю-
бовь и увлеченность предметом умело 
передавала учащимся. Она отдавала 

ученикам свою душу и сердце, не жа-
лея ни сил, ни времени. На ее  уроках 
всегда  царила атмосфера доброжела-
тельности и взаимного уважения.

Строгая и справедливая, спокойная 
и внимательная, материал объясняла 
доступно, всегда помогала ученикам. 
Она  внутренне была  убеждена в том, 
что учитель всегда должен помнить, 
что и он когда-то был ребенком. Ее 
уроки отличались высокой органи-
зованностью, строгой дисциплиной, 
кропотливой работой над разгадкой  
трудной задачи. На уроках старалась 
дать ученикам как можно больше зна-
ний, научить их различным методиче-
ским приемам решения задач, научить  
применять на практике полученные 
знания. Сколько душевных сил и энер-
гии отдавала она своим ученикам, 
научив их правильно и просто разби-
раться не только в математических за-
конах, но и в законах жизни.

Настоящий профессионал, до глу-
бины души преданный своему делу. 
Главной отличительной чертой, как 
педагога, являлась ее безграничная 
любовь к детям, в обучение и воспита-
ние которых она вкладывала все свои 
силы и знания. И зерна, которые сажа-
ла она, всегда прорастали.

Ее ученики  принимали активное 
участие во всех конкурсах и олимпи-
адах и были ежегодными победите-
лями. Ученики добросовестно труди-
лись, радовались успехам товарищей 
и огорчались их неудачам. 

   Сиясат Киштилиевна - образец 
строгой и высокой культуры. За свою 
отзывчивость и успешность в препо-
давательской деятельности, она поль-
зовалась заслуженным авторитетом 
среди коллег, учащихся и обществен-
ности села.  За высокое педагогиче-
ское мастерство, профессиональное 
владение своим предметом, Сиясат 
Киштилиевне призвоено звание «От-
личник народного образования». Сво-
им положительным  педагогическим 
опытом  она щедро делилась с моло-
дыми коллегами.

С 2014 года она  на заслуженном 
отдыхе, ушла по собственному жела-
нию. Коллектив проводил её с боль-
шими почестями. 

Замечательный педагог, подлин-
ный мастер своего дела.  За 50 лет пе-
дагогической деятельности, она под-
готовила к самостоятельной взрослой 
жизни ни одно поколение выпускни-
ков, – добрых, талантливых, целеу-
стремленных.

Ее выпускники сегодня успешно 
работают в самых разных сферах де-
ятельности, многие за пределами Да-
гестана, но всех их объединяет одно 
– чувство благодарности любимому 
учителю. Всякий раз, когда ученики 
встречают учительницу, благодарят 
ее за незабываемые годы учебы, за ее 
заботу и внимание.  Ее самоотвержен-
ный учительский труд, ее неиссякае-
мый жизненный  порыв будут главным 
ориентиром лучших человеческих ка-

честв для всех ,кто имел счастье у нее 
учиться.

Она любящая мать для своего 
единственного сына Тимура, прекрас-
ная бабушка, которых она воспитыва-
ет честными, отзывчивыми,трудолю-
бивыми и порядочными.

 Уважаемая Сиясат Киштилиевна, 
Ваш педагогический талант, доброта, 
душевная щедрость еще долгие годы 
будут для всех нас маяком. Пусть всег-
да в ваш адрес звучат слова благодар-
ности и признания. Пусть Вас всегда 
окружают  любящие вас хорошие 
люди.

 О любимых учителях

Он воспитывал в детях чувство прекрасного

Большая часть пред-
ставителей разных народ-
ностей приехала в наш 
регион в непростое время 
перестройки. Встав на ноги, 
кто-то вернулся домой. Дру-
гие, не переставая при этом 
скучать по исторической 
родине, навещать родных, 
живущих вдалеке, живут 
здесь и сегодня. Один из та-
ких людей – Всеволод Кур-
банов.

Имя Всеволода Магомед-
расуловича известно многим 
жителям нашего региона. 
Еще бы: он успешный юрист, 
член общественного совета 
при главе города Иванова, со-
председатель Дагестанского 
культурно-делового центра 
«Каспий»…  

Дагестанец по происхо-
ждению, носящий исконно 
русское имя, он удивительно 
дипломатичен, когда речь за-
ходит о других вероиспове-
даниях и традициях. Говорит, 
что в его семье уважение к 
тем, кто живет рядом, при-
вивалось с самого рождения. 
«Мой отец – ветеран Великой 
Отечественной войны, ушел 
на фронт добровольцем в 17 
лет, работал в областном ко-
митете партии, был заведу-
ющим районо, директором 
школы… Мама – дочь репрес-
сированных, человек сложной 
судьбы: отца расстреляли, ее 
мать умерла в заключении, и 
воспитывала девочку бабуш-
ка», - рассказывает Всеволод 
Курбанов, с гордостью пока-
зывая фотографию отца, ко-
торую он хранит на рабочем 
столе.

Всех детей в его семье 
родители назвали именами 
знаменитых людей, оставив-
ших след в истории. К при-
меру, трем сыновьям отец дал 

имена русских князей – Олег, 
Всеволод, Владимир. Одну из 
дочерей назвал в честь Свет-
ланы Аллилуевой, дочери 
Сталина, другую – в честь 
известной уборщицы хлопка 
Мамлакат Наханговой…  

«В то время после окон-
чания вузов к нам в аулы по 
распределению приезжали 
работать врачи и учителя со 
всего Союза, совсем молодые 
и неопытные, - продолжает 
разговор Всеволод Магоме-

драсулович. – И так получи-
лось, что роды семерых из 
восьми детей принимала на 
дому русская сестра-акушер-
ка Нина Сергеевна Жмакина. 
Роды протекали по-разному, а 
надеяться тогда больше было 
не на кого.…»

Стоит добавить, что все 
дети стали достойными людь-
ми, получили высшее обра-
зование. А у нашего героя 
их даже два: историческое и 

юридическое.
Всеволод Курбанов – за-

всегдатай интеллектуальных 
игр.

Вспоминая свое детство, 
Всеволод Курбанов напоми-
нает, что в кавказских семьях 
чтят и помнят традиции, зна-
ют свои корни. Заботиться о 
старшем поколении, бережно 
относиться к младшим – это-
му родители учили своим 
примером. «Вспоминается та-
кой случай: моя сестра стала 

учителем и по направлению 
должна была работать в дру-
гом районе, - вспоминает да-
гестанец. – Сестра говорила, 
отправляясь в путь: «Только 
бы дождя не было, у меня 
зонтик сломался». И я, бу-
дучи 16-17-летним пацаном, 
специально устроился рабо-
тать кочегаром и на получен-
ные деньги купил ей потом 
зонтик…»

Вообще, от рассказов муж-

чины о детстве бегут мураш-
ки: настолько всё пронизано 
теплом, искренностью и лю-
бовью к близким… «Вспоми-
ная Дагестан, ощущаю запах 
цветущей груши в нашем 
саду: отец сажал деревья и 
учил нас за ними ухаживать. 
Помню, мы так хотели до-
ждаться своих фруктов, а отец 
всё обрывал цветы, говоря, 
что еще не пришло время. И 
вот наступил год, когда гру-
ши наконец-то появились, 
но отец попросил не срывать 
их, пока плоды не созреют. 
Однажды обнаружилось, что 
одна из груш обкусана. Потом 
выяснилось: сестра не утер-
пела, попробовала, при этом 
не нарушив наказ отца…»

Очень тепло наш герой го-
ворит и о своей жене Зарифат, 
с которой он был знаком мно-
го лет, прежде чем молодые 
приняли решение поженить-
ся. «У нас не было принято 
вместе гулять, ходить в кино, 
держаться за руки, вести 
себя так, как часто хочется 
влюбленным молодым лю-
дям. Да и родители могли не 
дать согласия, - рассказывает 
Всеволод Курбанов. –Чтобы 
привести невесту в загс, я с 
огромным трудом раздобыл 
белую «семерку» для свадеб-
ного кортежа - это тогда была 
самая крутая машина. Сыграл 
свадьбу в ее ауле, потом – в 
своем».

В Дагестане принято 
играть несколько свадеб. Это 
необходимо для того, что-
бы потом молодые помнили, 
сколько родных, знакомых 
были свидетелями их брака. 
Они же могут помочь, если 
вдруг в отношениях наступи-
ло напряжение. «Семья – сим-
биоз всего, что тебя окружает. 
Ошибочно полагать, что се-

мья – это лишь два человека. 
Это родители, бабушки и де-
душки, дяди и тети, дети…» 
- делает вывод Всеволод Ма-
гомедрасулович.

Всеволод Курбанов яв-
ляется сопредседателем 
культурно- делового центра   
«Каспий». «Дело в том, что 
старшее поколение более-ме-
нее устроено в жизни, а вот 
у нашей молодежи есть про-
блемы, - рассуждает он. – Нам 
хочется создать среду, в кото-
рой им будет комфортно. Мы 
устраиваем интеллектуаль-
ные игры, встречи… И знае-
те, сегодня, если я выйду на 
улицу, то окажется, что я знаю 
почти всю молодежь, и мне, 
признаюсь, приятно слышать: 
«Здравствуйте, дядя Всево-
лод!». «Мы словно зажгли ко-
стер в ночи, и к нам приходят. 
Приходят молодые разных 
национальностей, живущие 
на ивановской земле. И у них 
есть одно важное общее, кро-
ме того, что они встретились 
здесь: желание жить в мире 
и уважать традиции тех, кто 
рядом».

«Пишу и мечтаю опу-
бликовать книгу «Турецкий 
крест» о прапрадедушке Ла-
базане Ибрагиме Халил-оглы, 
который в русско-турецкую 
войну 1878-1879 годов стал 
полным кавалером Георгиев-
ского креста среди иноверцев. 
9 мая всегда участвую в ше-
ствии «Бессмертного полка» с 
портретами отца и его брать-
ев, которые прошли всю вой-
ну и с ранениями вернулись 
домой. Это память: забывая 
имена своих предков, не пом-
ня имена героев, мы обрекаем 
себя на новые войны». 

                                                                                                         
«Ивановская газета»

В Ивановской областной газете «Ивановская газета» опубликована статья о нашем земляке, урожен-
це села Чапаево, Всеволоде Курбанове. Мы гордимся нашими земляками, которые успешно  работают  
в разных регионах и сумели найти место в жизни за пределами нашей республики.

 Дагестанец с именем русского князя

Наши земляки за пределами республики

Патимат Юнусова

В Комплексном центре социаль-
ного обслуживания в МО «Ново-
лакский райо» была организована 
встреча – конференция со специ-
алистами Пенсионного Фонда  по 
Новолакскому  району.

 На встречу  пришли   специали-
сты и социальные работники  всех на-
селенных пунктов Новолакского рай-

она, которые обслуживают граждан 
пожилого возраста и инвалидов.

 Работники пенсионного фонда  
Абдуллаева Альбина и Дибиров Ху-
сейн в развернутой форме рассказа-
ли о  новых  правилах, введенных  в 
систему ПФ:  - в каком возрасте на-
значается пенсия многодетным мате-
рям; родителям, которые  вырастили 
и воспитали детей инвалидов до 14 
лет. Документы в этом случае  нужно 

собрать за три месяца до наступления 
пенсионного возраста, чтобы вовремя 
назначить пенсию и запрашивать дан-
ные.

 Так же работники Пенсионно-
го фонда  проинформировали о том, 
какие   документы нужны, чтобы 
оформить уход, и в каком возрасте он 
оформляется.

Социальные работники задавали  
много вопросов, потому что они часто 

сталкиваются с этим, и им необходи-
мо давать разъяснения получателям 
социальных услуг.

 Ответы, полученные на каждый 
заданный вопрос, участники встречи 
записывали в рабочие журналы. 

В завершение встречи  директор 
КЦСОН Джамхатова Малика Сур-
пашаевна  поблагодарила  организа-
торов встречи за плодотворную кон-
сультацию и  совместную работу.

Встреча с работниками отделения 
Пенсионного фонда по Новолакскому  району

Мудрый наставник и тонкий психолог
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    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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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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Аьзизсса миллатрал  щархъу Лаккуя гу-
жрай дизан дурну,  гьашину хъанай дур 77 шин. 
Му бизан бавугу хьуну дур хар-хавар бакъасса, 
кIилчинсса  оь балану миллатрал ялун бивсса, 
ппухъру ва арсру дяъвилул ардаву душманна-
щал талай буна, щалва билаят шагьид хьусса 
вирттаврал маоьрдахьхьун лавгун буна.

Совет хIукуматрал распоряжениягу гьанулун 
лавсун, Дагъусттаннал хьуниминнал бувну бур 
хIукму I200 хозяйства дизан дан. Дизаннив дур-
ну  дур I700 хозяйство. Ххишаламиннувун дагьну 
дур ТтурчIиял шяравалугу. ЧIявуми тIун бикIай, 
дизан дан ккаккан дурсса Буршиял шяравалу 
кIира личIун, ТтурчIиялсса дизан дурсар т1ий

Пякь диркIун чIалай дур му даву дуршиву 
кIанттул хъуниминнал, цивппа хъин янин ккак-
каншиврул.

Тарахъаншиврул чани  лещан къабитлай,
Вирттал талай буна дяъвилул ардай,
Ца ялату гьаннин, ца ялун биллай
Мюрщи щархъал бакIрах мяоьрдал «балай»

ТтурчIиял жяматрал бизан буллалиний
23-гьантта хьуну бур Ккурккуллал ккурчIав 

аьравалттах ялугьлай. Пикри бара зува шанма – 
мукьва къатлул ца ницал аьравалттуй ци ларсун 
бачинссия?

Гай оьсса кьинирду къюлтI чин къахъанай
Буна аьзиз миллат щавурдал цIалай,
ЯтIул ттугълил дахьва ца пар увкуну,
Кьадитан бувссияв буттахъал Ватан.

Ккашилгу, дякъилгу лиян бувну най,
АцIунная шама аьрщарал хъанай,
Ца ницал аьрава мукьва къатлунну
Бачингу бувссияв бахьтта аьвхнавун.

 Цимил иярчагу буттал шяравун, я бавц1ус-
са к1анай мудангу, бияла бакъасса мукьал нехру 
дачай иттату. КIялабарзру гъаркI бувккун, гьат-
тардийх ппив хьхьусса хIатталу ккаккайхту, 
лухIи-цIан лагай щалла дуниял, дакIру агьи 
тIисса дацIан дан къашай… Махъсса шиннардий 
къаша-шай хъанай, арсругу чIарав бакъа, Ттур-
ч1айн къаивну мадарасса шинну ларгуна.

Нава цIуллуну сагъну,  занан хъанай уна, ттун 
хъинну ччай бия ттула арсурвавран ккаккан дан 
буттахъал мина – Ватан, гайнналгу ккаккан дул-
ланшиврул цалва оьрч1ан.

Август зуруй, 20I4 кусса шинал ппугу, арсругу 
бавчуру буттахъал миналийн.

Дардирдал ва пикрирдал бакIравусса ня  дия 
щаран дуккавай, щалвагу миллатрайн дирсса га 
оьсса кьинилул ахир оьнин дурксса чIалай хь-
хьичI дацIлай дия I944- куса шингу, март барзгу, 
11 –чинсса мартрал кьинигу,  Ккашил хьун къ-
абитлай ттурчIиял жямат, дакIнихтуну ялу бав-
цIуну бивкIсса ккурккуллал агьалийгу. Итталух 
занай бия хъунив хьуну, хъяла бивщусса къужри, 
къартту, ккуккулий оьрчIащалсса жагьил душру. 

Ми пикрирдавух дакI ларгун дуна Ккуллал фер-
малийн бивну  лявкъунав.

Фермалия арх дакъа  щаращал щинал жартру на-
нисса мурлу – лахъазанну…

Ттуйва нава акъа арсурваврахь учав лахъсса чIу-
ний: «Буттахъал аьрщарал кIари дайдихьу». КIай 
щаращал щинал жартругу хханссия, цилва арсру 
ккаккайхту рутIлатIисса  ххаришиврул макь…

Ссихь- чIитI къадуклай пахъ багьуна арсру.
Яруннава дур най мукьал нехру, дярххун най 

чIаврду. Аммарив, цукунссаривсса,  дурчIин къа-
шайсса ххаришиву дакIниву… БувчIуна арсурвав-
рал оьттуву чантI кушиву Ватанналухсса ччаву, 
ттувура чаннаннин дурксса.

Ттул аьзизсса Ватан, ТтурчIайнна зунттуй,
Оьтту – ттурч1авусса дардирдал кюруй.
Дунияллул чаний, чаннаннил къалай,
Чувшиврул цIа дурксса вирттаврал минай.

ТтурчIиял щинал чавхьа тIисса зилулий мякьгу 
ливххун, бигьагу лавгун, бавчуру буттахъал шяра-
вун бюхттулнин гьаз хъанай, лахъазаннурду цаннил 
хъирив ца кьаритлай… Кьаних наниса кунма бакъа-
яв бухлай. Хьунма хIал къавхьуну, чIивима арснал 
цувхуна: «Буттай, тай марц1ну  кIяласса, циппагу 
ц1увц1усса чарттал бакIурду циванни тиккуса?» 

Бувч1ин бав хьхьичIра хьичI  тикку дирк1шиву 
буттахъал мина. ЧIявуйну чапхунчитал ххяхлай, 
паракьатну я хьун къабитлай бивкIун тIий, лавай 
хъанай, махъра-махъгу мина хьуну дур бюхттулса 
муруллал зумардайх дирхьуну, душмантурая бу-
рувччуну бикIаваншиврул. Ппухъру тIун бикIайва 
арийлла лирссар тIий жулла щар, арийллагу гьаз 
хьуссар  ияллавату. 

 
  Буттал буттахъая шинмай нанисса 
 Бусалалийн бувну, ттурчIиял мина 
 Лирссар тIар арийлла, ххяхлай душмантал.
 Ттирив бакъар мяйлчин гьаз дансса вирттал,

 Мусивун кьутвIуну, къахъанай буккан…

 Ттул дакIнил ттеркьюкьий, хьхьирил дюкьсса-
рав? 

 ОьцIуцIаврил щавуй, цIалай лирчIссарав?
 Ххирай, инаявхха оьрмулул балай, 
Оьнин дурккун ларгсса дунъяллул гьантрай.

Мадарасса чIун лавгуна ххулийх най. Барзунтта-
хун бавчуна баргъ бахьлаглай. ЦIан чаннавух хIала 
духлахисса ппурттуву буттахъал эяллай яру бавцу-
на.

Бияла бакъасса лахъсса чIу ливчуна хханххирава 
арсурваврайн ла ивзсса: «Арсрув, архнийн буруги-
ра! Тана цIан – чаннавух чIалай эяллай дарцIусса 
буттахъал шяравалу, зула ппу лявхъусса». Ккаккан 
дував  бюхттулсса муруллул зумардайх тIитIи дар-
кьусса шяраваллил лагру. Баргъ башттанма бахь ла-
гайхту, ссавнийсса цIурттаву ккуркки лавгсса зурул 
чани ярг хъанан бивкIуна, чани буллай жун эялла-
вунсса, урттун ва мечIан тавтсса ххуллу. ЧIявумий 
къатрал чIиртту, арулцIаллахъул шинну ларгун дуна-
гу, бия сагънува ливчIун. Цаппара къатрал  чIиртту 
бия тиха – шиха  зивзуну, мицIайн бияннин сагъну. 
Зурул чаннавух мигу хханссия  цилла тIабиаьтрал 
дирхьусса гьайкаллу, ссавнийсса чаннацIурттавунгу 
гьаз хьуну, кашилул залуннайн леххаврий дуклакис-
са, щарнийн оь бала биян бувсса бакIчитурал ахир 
оьнийн  дуккан да тIий.

Къума - цIан ларгсса дакIурдищал бувхру эяллал 
куртIнивун. Жул чIурду бавну, бувккуна ятти ккач-
чив хьхьичIун,  буттахъал шяравун ххуллу кьукьлай. 
Ккаччал хъиривва лаюна хIухчалтгу. Гай бия Кьуви-
ял шяравасса ппу ва арс. Салам – аьлайкумгу бувну, 
кIул хьуру.  ЦачIара думур, дикI, ччатI, чай дирхьун-

ни хьхьичI. Хъамалушингу  барчаллагьрай кьамул 
дуварду. Ккаккан бувна утту бихьинсса кIанугу. 
Ссят дия хьхьунил цаннийх зий. Чул барду, амма 
шану биллай бакъая. Уттара дарду хьхьу. Эяллай 
дарцIусса буттахъал шяраву шану бияйссияв? Яр-
гну чанна лархъсса ссавнийсса чаннацIуртти эяллал 
ялун гъан хьусса кунма бия чIалай. ЧаннацIурттал 
дяниву башттанма ккуркки лавгсса барзгу бия щар-
нил ялу бавцIуну, жун чани буллай, цилла нурданул 
дуцIин дуллай  чIяхъливун дахь ларгсса эяллу.

Яргсса зурул чаннал чIалачIи бувну бия тти-
ниннин лекъавкьна ливчIсса чIирттал мицIру, хха-
лаххал кацIру хьуну, хханххирал базу – базурдавун  
кьутIлат1исса.  

Баргъ буккавал чулуха дурккун най дия зунзул 
чаннал кIялахру. Хъиривва бавчуна барзунттаха 
бувккун ххяхха баргъгу, эяллал чIирттайх цилла 
нур экьи рутIлай. Чакругу бувну, баргъ щуннинма, 
хIукму барду хьхьичIва -  хьхьичI хIатталлив ххуллу 
ласун, зиярат бан.

ХIатталлил зуманив бияйхту, кьюлтIа тIий, кьюл-
тI чин къашайсса оьлусса къурхъ дарзцIур кьакьарт-
туй. Арсру бия маз хъама бивтсса кунма, гъалгъа 
тIун къахъанай. ЛухIи ттуруллал баргъ бавщусса 
кунма, дунияллий чаннал асар бакъая чIалай. ХIат-
таллул лагмава бувсса ч1ира арулва кIанттава бия 
лекьан бувну,  чаххурал хIухчалтрал цалва ятту – гъ-
аттарансса ххуллу т1ивт1уну. К1ялабарзру гъагъан 
бувну,  кьаларгсса гьаттардийх бия ппив хьуну. 

Яттил ва гъаттарал щархъал чIаххувсса
Буттахъал хIатталу хъуттахьхьун ларгсса,
Бащттан аьрщаращал гьаврду кьаларгсса,
БакIрацI кIялабарзру гъаркI бувккун лавгсса,

ТтурчIиял «вирттаврал» чумартшиву чур?
Чани бакъа бурув, щуну мусивун?
Цан буру буклай зу Аллагьнайн къарщий?
Буттахъал чувшиврул ххуллия архний?

Зул асну - гьану чур, ттаттахъул чуври?

Ттаттахъал хIатталлийх дурксса кьини цир?

Мурчал бишлаши бувсса хьхьирил щатIаяргу 
аьраттал дурккун дия жул дакIру. Ва тагьарданий 
буна, ларгун дия мадарасса чIун. Жуйнма жува 
бучIайхту, арсурваврал цувххуна: «Буттай, ва цир, 
ци балари жулва ТтурчIиял жяматрай ливксса?

Жулва жяматрай, битайссарив аллагьнал ликкан 
барачат? Ванияту бухьунссар жулва жямат ливну на-
нисса, яхIлива бувккун, цивппа дунияллийн буккан 
бувсса нину – ппухълу хъама бивтсса?»

Аьвзал заманнуя шинмай нанисса,
Чумартшиврул дазу – зума къадиркIсса,
БивкIссар тIархха жулва ТтурчIиял жямат,
Чуммайри бат хьусса чувшиврул аят?

ТтурчIиян башттанма дакIния бувксса,
Вари жулва кьадар,  учав арсваврахь.
Лайлатул кьадруя ссавния ливксса
Тти – оьрмулул балай – аьгьилийн бувксса.

Аллагьгу, Идавсгу башттанма хъама бивтун,
Цалва асну – гьанугу, ппухъру лявхъусса аьрщи 

– щингу дакIния дурккун,  хъуслил хъирив хъап – 
хъап тIий бур чIявумий. Бакъар миннан бувчIлай 
абадул дуниял дуч1ант1ишиву, арцу, хъус, чIялъри-
гу шийва личIайшиву, паччахIналгу, саилналгу ахир   
ца суруву шайшиву. Эяллайн дурккун, чIяхъливун 
дахьларгсса буттахъал миналул пикрирдай уна, хь-
хьичI авцIур Маммадай (аьпа баннав цал) щалла 
ТтурчIиял щар мусивун щун хьурдай тIий ивкIсса… 

 
Агь ттул буттал Ватан вийсса язугъ цир,
Эяллай дацIан дан хIукмучийтал цар?
Циксса оь кьинирдур  вийн диллалисса,
Бакъаяв миннул хьхьичI вирттал бацIансса?

Дяъвилул ардава вирттал бат хьусса
ЧIурду бия мурчал лавсун най, чIюхлай:
Тархъаншиврул чани лещан къабитлай
Буссияв жу аьзиз Ватан дуручлай…

Вил ххаллил душваврал макьаннал чIурду
Бавну тIийяхха тIар къажар Надирдул
Цахава тIисса ххай, ххаригу хьусса,
Ина лиян къадан хIукмугу бувсса…
Балайрив,- вирттаврайн леххаврий буквсса,
Гъарачий гъагъан ан гьаз хьира тIисса…

Буттал шяравалуй, – ттул оь цIуцIавуй,
Пасат хьусса къюкIлил хъин къашай щавуй,
Эяллавун ина тIайла дуккайсса
Бусикьай Шагьнаяр зурсса цур ивкIсса?

Мадара  хIаллайсса ликказан дарду лув ккурчIав-
гу, ялув ккурчIавгу, дакIнин бичлай ппухъру, буттал 
ппухъру, аьвзал заманнуя шихунмай ккурчIа бул-
лай бивкIсса, кьунттайгу щябивкIун, дачIра дуллай 
кIайннухь жулла  дардру.

 Азардахъул шиннай душман ххит уллай,
Тархъаншиврул чани лещан къабитлай,
ДиркIсса  мина – гьану – буттахъал Ватан
Цанни зун башттанна дакIния дурксса?

КIай буттахъал эяллай яру бавцIунал, къаттур-
чIиялгу дачинссия  гьалак дурккун дакIру. КуртIну 
пикри барча Маммадайл ганий тIий ивкIмур щаллу 
бувну бур  кашилул залуннал. Цан чирча 70-80 про-
цент ТтурчIиял жагьилтуралгу, душвавралгу хьуну 
бур ккарччал х1акинтал.

Чансса бакъар миннаву ххаллилсса пишакар-
талгу, хъин-хъинсса давурттай зузиссагу… Амма 
миннаву чIявур цалла  буттал буттахъал Ватан чу 
дуссарив къакIулсса, кIаних ургъил бакъасса. КIа-
нил пикри – зикри минначIа чари бикIайсса, хъунив 
хьуну,  хъяла бивщуминначIагума бакъар.

Ватанналухсса ччаврил цIараву ччувччуну лавгс-
са шаэр, Шахмарданова ПатIиматлул ххару, ялавай 
кIицI лавгсса, хьуннав тIиссара эбратну ургъил 
бакъанан буттахъал Ватанналухгу, эяллай дарцIусса  
шяраваллихгу, ххиттуйн бувксса кIялбарзурдихгу.

 
Вийн салам гьан бара на зунзул чаннахь,
Чаннахь буккайн цIукуйн аманат бувну.
Ялун бихьу бара бара магъ къянцIа читIуйн
ТачIав Ватанналийн хаин къашайсса.

Хьурдай буттал улклул мукьвагу мурцIний.
Абадлий личIансса ттулла лишан дан.
АьтIий мукьал нехру экьи нанисса
Ччаврил ламарайсса чирахъру лахъан.

Ччива бюхттул зунттуй лахъний къатта бан
Бач1и мармарчарил, бачIи якьутрал.
Ватанналух мякьну ливтIуцириннан
Ххалмаж бищуншиврул зияратиран.
                      
                         (Продолжение на стр - 7)

Лавгру зиярат бан кIяла оьрчIал гьаттачIангу. 
Бусалалийн бувну, кIа оьрчI ивкIссар тIар бакIрая 
ччаннайн ияннин марцIун кIяласса, чурххал базур-
дугу чанна лавхъсса, бучIантIимургу бувчIайсса. 
ЧIивину унава, лахъсса муруллул зуманив бувсса 
буттал къатлул чIавахьулттийх уруглай уна, агьну 
муруллийх ялавай, ивкIуссар тIун бикIай, агьний  
гьатталгу увссар т1ар. 

КIяла оьрчIал зияратрал урчIа чулий бур хIик-
матсса щинал щаращи чурххал базу – базув сунсу 
ликкан байсса, зам – замрал щинал кунма мякь лех-
хан бувайсса, агьилул макьанналий экьи  нанисса, 
зума тIисса кунма, оьбалардал щавурдал цIалайна 
ливчIсса. Га щаращул щинай чаклийнгу бивссу-
ну, чакругу бувну, кьулгьу – кьуран, дуаьгу дарду, 
Ккурккуллал   чулинмай ххуллу лавсъсса чIумал, я 
бавцIуна чIаххурал къуркъутайн дуккан дурсса хIа-
лулий:

Мажилаллил ратIнил урчIамур чулий,
Ххяхха бургъил тIинттал тIуркьурду байний.
Магьлул хIалу диркIсса бакIу бур чIалай
ЧIаххурал бат дурну дурксса къуркъутайн.

Галак дурксса дакIурдищал биврду Ккурккуллал  
фермалийн. Чан – кьансса бигьагу лавгун, ххуллу 
ласарду шаппайн, ЦIуссалаккуйн.

Гания шинайгу гьарца шинах, дакIнил ачугу 
– ачу тIий, цаппара жагьилтуращал гьайссияв бут-
тахъал миналийн.

Яла дакI ххаримур шин хьунни 2020 кусса шин.
КIай  жагьилтурал цалва яруннан чIалан дир-

кIукун эяллай дарцIуну, чIяхъливун дахь ларгсса 
буттахъал шяравалугу, ппив хьусса хIатталугу, гъ-
аркI бувккун лавгсса кIялабарзругу, бувчIуну ургъ-
ил бакъашиву я  хъунисриннан, я гайннал оьрчIан, 
азардахъул шиннай тархъаншиврул чани лещан къ-
абитлай, буттахъая бутIурайн жуйнна дирсса аьрщи 
– щинал кьадру, кьимат къабуллалисса, цалва кулпа-

тирттан, оьрчIан чан дурну дагьаймур, бувкIун бия 
хIукмулийн:

I. Машан  дасун чаннал ва электроэнергиялул 
щаллу буллансса бензиндалий зузисса двигателлу,-
мукьттуршра метралийх лагмара дишинсса муххал 
сетка ва му ц1акь дансса муххал турбарду, микку 
зузи бансса инструментру.

2. Буван муххая къатта, цил лавхьхьуну гъелигу 
бувсса, зияратрайн бувкIмий бигьалагансса, хьхьу-
вай утту бишинсса к1анугу бувну.

3.Дуван хIатталлил лагмара чапар, ятти – гъатта-
раща ппив дан къашайсса, бивщуну чарттал ххялла-
вух муххал турбарду, цийгу цIакь буван цементрал 
растворданий.

4. Ласун  аьркинссаксса дуки- х1ач1иялул лур-
тан.  Дуки - х1ач1иялул масалтту щаллу буллан  
итан Мирзаев Аьлимирза, Оьмардул арс. 

Вай масалтту щаллу бан бувгьуну бия  Щурагьа  
воинский частрал камаз, ххуллу бакъанийхгу бачин 
бюхъайсса.

Хъунмасса, лухччиния ссавнийн биянсса, ссав-
нисса цIурттаву яргсса чаннал цIупар тIийнасса, 
абадул абадлий бух къалагайсса барчаллагь тIисса-
ра бивкIу бакъасса, кIа багьа бакъасса, ххаллилсса 
даву, Аллагьгу, Идавсгу, рязийсса, муъминтурал ва 
муъминатътурал хIатталлив бувччусса ,рухIругу 
ххарисса давуртту бакIрайн ларсун, щаллу дурсса 
жагьилтурайн.  КIайннал тавакъюлийн бувну цIарду 
кIицI лаглай акъара. Аллагьу  тааьланан чIалачIис-
сар, кIугу – кIулссар цума цу уссарив.

КIайннал чIарав бавцIуссар кьянкьану Яхъяев 
Вахал арс, Разим, Валилавхъал АхIмадил арс, Аьв-
дул-Аьзиз.  Дазу – зума дакъасса барчаллагь тIисса-
ра миннахьгу.

КIицI къалавгна ацIан къахьунссар, урчIва – 
ацIва гьантлий цIан – чаннахь бизлай, цIан – мар-
кIачIаннин зий бивкIсса, виртталсса жагьилтурал 
ц1арду:

Алиев  Аьппаслул арс, Заурмакан, Къурбан-
махIаммадов  ХIажимурадлул арс – Арсен, Мирзаев 
Аьлимирзал арс– Оьмар ваа цува Аьлимирза.

Ля-личIийсса барчаллагь тIиссара Алиасхабов 
Надирдухь, ттурчIиял жагьилтуращал кьянкьасса 
дусшивугу дурсса, шинах жула буттахъал миналийн 
зияратрай лагайсса. ЗанначIан гьансса, чак – дингу 
дайсса, аллагьнал ххуллиягу акъаккайсса. Шиннар-
дил хьхьичIва муналгу, мунал дустуралгу ТтурчIиял 
хIатталлул ялувсса лахъазаннуй, кIяласса хъунисса 
чарттай бия чивчуну «ТтурчIи» тIисса махъ.

ЦIанакулсса чIумуву ТтурчIиял цIа дусса кIану 
бакъар кIий, му Надирдул  дурсса чичру дакъасса.

Надир, вил оьрму тIутIайх бичиннав, оьрмулул 
чIярусса шинну хьуннав  дакIнийсса мурадирттайн 
иллалисса, ччаврилгу, инсаншиврулгу увччусса, 
аьзизсса жулва лакрал миллат чурххал базурдавун 
ххалаххив кунма кьутIлатIисса вийн хъунмасса бар-
чаллагь тIиссара.

Чувшиврул чаннаву, нурданул лавхъсса.
ХъинмуничIан дакIру кIункIу – хъит тIисса, 
Вирттал,  зуйн барчаллагь ссавруннай бивсса,
Ссавний чанна цIурттал цIупар тIи бувсса.

Зул  чув – чумартшиврул  махIаттал унна,
Дугъришиврул хIайран увну ливчIунна…
Инсаншиврул лишан зул оьттувусса,
ДурчIунни душиву буттахъаясса.

Давуртту  дунни зу ххув зал ххарисса
Ххарил Идавсил рухI лехлахи дурсса…
ТтурчIиял  хIатталлив абадул хьусса
Хъун буттахъал рухIру  уттара дурсса.

Бургъил чаннайн дурксса ттеркьюкьив  кунна
Дуснакь  дурну диркIсса аьрщарал куртIний,
Тарихрал улттарай цIупартIи дурну,
ЦIакь дан зулла цIарду мугьру бивщунни.

Тавакъюлийн бувну зу ттухьва бувсса
Акъара зул цIарду дуллай ашкара.
БакIгу лахъан дурну зул хьхьичI кIяласса,
Барчаллагь никирттайн агьну тIий ура.

Барчаллагь тIийнара усса Разимлуйн.
Ванал оьттувусса чумарт – чувшиврийн.
КIийгу, щилуссагу буттахъал рухIру
Ххари дуллалисса, дакъа ацIаву.

ЦIарду кIицI къалавгнал чIарав бавцуну,
Ххаллилсса давурттив щаллуну дурсса,
Ттул хIакьсса барчаллагь жагьилтурайнгу,
Дунияллул гьантрай бух къалагайсса.

Август 2020 шин.

Ттурч1иял Х1асан-Х1усайн

Ттул ялгъузсса дакIнил дардирдал кюру
Порядка 60 электронных сервисов Пенси-

онного фонда России позволяют гражданам по-
лучать услуги ПФР дистанционно. Сделать это 
можно через Личный кабинет на сайте ПФР или 
на Портале госуслуг (www.gosuslugi.ru). Серви-
сы охватывают большинство направлений дея-
тельности ПФР - почти все услуги Пенсионного 
фонда на сегодняшний день уже переведены в 
цифровой формат, поэтому использовать их мо-
гут не только пенсионеры, но и те, кто только 
формируют пенсию или имеют право на другие 
социальные выплаты, в том числе материнский 
семейный капитал (МСК).

Направить средства капитала сегодня возможно 
без посещения гражданами территориального ор-
гана ПФР или МФЦ.

При подаче в электронном виде заявления о 
распоряжении средствами МСК на улучшение жи-
лищных условий и на оплату получения образова-
ния представлять документы (в том числе копию 
договора с образовательным учреждением) не тре-
буется, поскольку необходимые сведения террито-
риальный орган ОПФР запросит самостоятельно. 
И приходить на прием уже не нужно. Сведения из 
договора купли-продажи, договора участия в до-
левом строительстве будут получены посредством 
портала Росреестра, сведения из договора об об-
разовании - в рамках заключенных соглашений с 
образовательными организациями, в том числе и 
дошкольными учреждениями, сведения из кредит-
ного договора - в рамках заключенных соглашений 
с кредитными организациями. Кстати, если с бан-
ком заключено соответствующее соглашение, то 
и заявление о распоряжении средствами МСК на 
погашение жилищного (в том числе ипотечного) 
кредита можно подать прямо в банке. А банк заяв-
ление со всем пакетом необходимых документов 
направит в Пенсионный фонд для рассмотрения.

Одну из самых востребованных услуг Пенси-
онного фонда – установление пенсии – сегодня 
достаточно просто получить без личного посеще-
ния клиентской службы Пенсионного фонда или 
МФЦ. Специалисты Пенсионного фонда проводят 
заблаговременную работу с лицами, уходящими 
на пенсию. При достижении пенсионного возрас-
та гражданину уже нет необходимости приходить 
с документами и справками в ПФР – достаточно в 
электронном виде подать заявление об установле-
нии пенсии, указав способ доставки.

С 2020 года органами ПФР проводится работа 
по проактивному предоставлению услуг и установ-
лению (продлению) выплат, то есть без заявлений 
граждан на основе данных, полученных в рам-
ках межведомственного взаимодействия с иными 
гос структурами. Сегодня в проактивном режиме 
специалисты ПФР самостоятельно устанавливают 
материнский капитал, оформляют СНИЛС на ново-
рожденных, устанавливают и продлевают выплаты 
инвалидам, в проактивном режиме продлевается 
ежемесячная денежная выплата из средств МСК.

Таким образом, для того, чтобы получить ус-
луги Пенсионного фонда, сегодня совсем не обя-
зательно планировать ЛИЧНЫЙ прием в ПФР или 
МФЦ - большая часть услуг доступна дистанцион-
но.

Если все же необходимо посетить территори-
альный орган ОПФР, лучше ывоспользоваться 
сервисом предварительной записи, чтобы прийти 
к назначенному времени и не ожидать приема в 
очереди. Сервис также позволяет перенести время 
приема или отменить запись. В действующей эпи-
демиологической обстановке органы ПФР ведут 
прием по предварительной записи по неотложным 
жизненным ситуациям и по вопросам предоставле-
ния услуг, которые Вы не можете получить дистан-
ционно.

 К сведению жителей  
Новолакского района

Ттул ялгъузсса дакIнил  
дардирдал кюру
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    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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ЛАКРАХАССА !

Бургирай агьалив лакрал кьисматрах
Кьурч1ину нанисса щалла оьрмулив ,
Цайминналми ишру ххуйну нанини
Хитт буккан буллай бур хьирил зуманив  .

Чашил шинал ч1умал зунттава бувцун
Бивчунни овлахърайн яхъанахъи кун
Куннан къатта бирийн , куннан хъабирийн
Къинну зах1матсса  ч1ун диюнни  ялун .

Ххуллийх аьрабалттий кьай - кьуйлущал най
Кьини дюх1ан къавхьун кьадар чанхьунни ,
Ливт1сса нитти - буттал гьаврду ливч1унни
Гьарай зув чунну т1ий хъирив буруглай .

Къинну бик1анссарт1ий  кьанийнгу бивчун
Кьини хъариртунни жунна мичухъал
Жул къатри учавай , аьрщи учавай
Авлия бувунни  майц1алла шинай .

Утти шикку  бувсса  мюрщиоьрч1арал
Оьрмулул му ватан чун гьан аьркинссар ?
Цвил му занабитлай , жулму  ппихъанай
Жура душманшиву ци дувну дик1ссар ?

Дяъвилул чулуха лакрал халкьуннал
Ххал бувну  къашайсса урдиллу дуссар
Армиялийн найми цвиппа рязину
Рядирттай бавц1усса очередь бивк1ссар .

Ав - авт1ий аьт1исса оьрч1ащал хъами
Къинну зах1мат буллай шаппа ливч1уссар ,
Щар дуцин х1адурсса ххуйсса жагьилтал
Уьруснал аьрщарай ппи - ххихьун лавгссар .

Мукун кьурч1ишиву  танигу ккавккун
Уттигу циваннив ца куц бахъасса ?
Бизлаймма , бизлаймма танияр танин
Дуниялив аьзав жура дукайсса ?

Жу дукклай  бивк1усса школа чур чирчан
Жу жулва оьрч1арахь  цирив учайсса ?
Жу т1ама кьукьлайсса къурусса вац1ри
Къинну  зах1мат бивхьсса  къалмул овлахъру .

Мив гьарза кьабивтун , кьай - кьуйгу ливч1ун
Кьияматсса кьини ттигу дувк1унни
Мичакирттал  буклай , мурчал  бугьавай
Байтулман хьириц1ун утти бивчунни .

Яла чансса кьадар лакрал бунува
Биялсса  х1акимтал жулва бувккунни
Циваннив куннан ку  ч1аравгу бавц1ун
Ц1акьну дунияллив  яхьун къашайсса ?

Жува махъ битлайсса оьрч1арахь буслан
Оьрмуллул  пахрусса т1уллу  аркинссар ,
Жулла нитти - буттал гьаврду кьариртун
Гьарай жува чуннув  , чара бухлавгмий !

НУЦАЛАЙ СУЛТ1АНОВА .

Х1АБИБЛУХА !

Зунттавусса ц1иникь , ц1а дурксса кьянкьущ
Ц1ир - ц1ир т1ут1и увна  ина та Джастин
Ц1унилгу агьалий суккубувуну 
Ссавнийн кару дургьун дурккунни дуьа .

Ина увсса ниттийн оьрму буливуй
Биюнни барачат Дагъустанналийн 
Вил ххувшиву бавну щала жамят 
Щукру т1ий залуйннайн икрам бувунни .

Кьуния урч1илва  ххувшиву лавсса
Ххаллилсса виричув Яруссаннайсса
Вил ц1а дур гьарцаннал зумух х1акьину
Виха лахьлан ччайбур циняв жагьилтал .

Ай хъина х1акьину вих ца я битан 
Вил абурсса бутта , вил ч1арав ац1ан
Аллагьнал чивчусса лиххан къашайссар
К1ана рюх1  вич1илий , вия ххарину .

НУЦАЛАЙ СУЛТ1АНОВА .

Объявление

С 15.03.2021г. по 26.03.2021г. на территории 
Новолакского района проводится первый этап 
Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют 
смертью». 

Это мероприятие проводится ежегодно, в целях 
организации работы по сбору и проверке оператив-
но значимой информации, поступающей от граж-
данского населения, оказания квалифицированной 
помощи и консультирования по вопросам лечения и 
реабилитации наркозависимых лиц. 

Отдел ОМВД России по Новолакскому району 
призывает жителей района, сообщать о фактах неза-
конного оборота наркотических средств и адресах, 
по которым осуществляется продажа наркотиков, 
тел.99-48-23, 89285058001

К жителям Новолакского рай-
она обратился начальник ОУУП и 
ПДН ОМВД России по Новолакско-
му району майор полиции Абдурах-
манов Исрапил. 

Уважаемые граждане! 
В связи с возникшей опасностью. 

заражения коронавирусной инфекци-
ей и введением в Республике режима 
повышенной готовности, МВД по Ре-
спублике Дагестан призывает граж-
дан проявлять сознательность, соблю-
дать режим самоизоляции и другие 
установленные ограничения.

"Масочный режим означает, что 
все обязаны носить маски и перчат-
ки во всех общественных местах: в 
магазинах, в аптеках, в больницах 
и поликлиниках, в общественном 
транспорте и при ожидании обще-

ственного транспорта на остановках, 
при поездках в такси".

Нарушители масочного режи-
ма попадают под санкции ст. 20.6.1 
КоАП РФ, согласно которой "не-
выполнение правил поведения при 
введении режима повышенной го-
товности на территории, на кото-
рой существует угроза возникнове-
ния чрезвычайной ситуации, или в 
зоне чрезвычайной ситуации влечет 
предупреждение или наложение ад-
министративного штрафа на граждан 
в размере от 1000 до 30 000 рублей".

Исрапил Абдурахманов   при-
зывает горожан не рисковать пона-
прасну. Носить маски в обществен-
ных местах нужно до тех пор, пока 
ситуация с угрозой коронавируса не 
изменится.

В целях стабилизации 
миграционной ситуации, 
повышения эффективно-
сти борьбы с нелегальной 
миграцией, оздоровления 
криминогенной ситуации в 
Республике Дагестан, а так-
же выявления лиц, занима-
ющихся организацией неза-
конной миграции, в период 
с 17 марта по 26 марта 2021 
года на территории Респу-
блики Дагестан проводится 
целевое оперативно-профи-
лактическое мероприятие 
«Нелегальный мигрант».

 Основные задачи меро-
приятия: выявление и пресе-
чение каналов нелегальной 
миграции, фактов использова-
ния поддельных документов, 
удостоверяющих личность, 
незаконного использования 
иностранной рабочей силы, 
усиление государственного 
контроля за режимом пребы-
вания иностранных граждан и 
лиц без гражданства.

Также, напоминаем физи-

ческим и юридическим ли-
цам об административной от-
ветственности за нарушение 
правил пребывания в Россий-
ской Федерации иностранных 
граждан  и лиц без граждан-
ства               (ст. 18.9 КоАП РФ), 
незаконное привлечение к тру-
довой деятельности в Россий-
ской Федерации иностранно-
го  гражданина  или  лица без 
гражданства, (ст. 18.15, 18.16  
КоАП РФ) и уголовной ответ-
ственности за организацию не-
законной миграции (ст. 322.1 
УК РФ), фиктивную регистра-
цию иностранного граждани-
на или лица без гражданства 
по месту жительства в жилом 
помещении (ст. 322.2 УК РФ), 
фиктивная постановка на учет 
иностранного гражданина или 
лица без гражданства по месту 
пребывания в жилом помеще-
нии в Российской Федерации     
(ст. 322.3 УК РФ).

ОМВД России 
по Новолакскому району

«Нелегальный мигрант»

Участковые уполномочен-
ные полиции предупреждают 
жителей Новолакского района 
выбрасывать твердые комму-
нальные отходы только в стро-
го отведенных для этого местах 
- в мусорные баки, установлен-
ные на специализированных 
площадках. 

Мусор относится к твердым 
или жидко-образным отходам, 
образованным при выполнении 
работ, предоставлении услуг или 
в процессе жизнедеятельности, 
и подлежащие утилизации со-
гласно требований, регламенти-
рованных законом № 89-ФЗ от 
24.06.1998 «Об отходах ».

Задачей государства и терри-
ториальных структур является 
организация мер по организован-
ной очистке территорий от отхо-
дов и недопущения их вывоза в 
запрещенные участки.

Так же будут наказаны граж-
дане, которые сливают канали-

зационные воды на обществен-
ную территорию. Для стекания 
использованной воды необхоимо 
вырыть яму на своей территории. 

 Наказание за выбрасывание 
отходов в запрещенных местах 
регламентируется не только од-
ной статьей КоАП РФ. Админи-
стративный кодекс ст. 8.2 КоАП 

РФ предусматривает для граж-
дан наказания в виде штрафов за 
ТБО.

Покарание за неправомерные 
действия в отношении поддержа-
ния санитарных норм и прочих 
правил, определяющих правила 
выброса мусора, регулируется ст. 
8.2 КоАП РФ « За нарушение са-
нитарных норм» ,независимо от   
статуса, предполагается финан-
совое взыскание, а для фирм и 
лиц, обладающих статусом юри-
дических лиц, альтернативным 
видом наказания может стать 
принудительное приостановле-
ние функционирования.

К сведению жителей Новолакского  района

Антитеррор


