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   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

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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№   50    13   декабря     2019 г.

ГОЛОС ВРЕМЕНИ
                  №  50   (9258)   I3   декабря   20I9  года.   Основана в I948 году.  Выходит по пятницам.  Цена 5 руб.

Дорогие земляки!
Поздравляем  вас с главным государственным праздником страны – 

Днем Конституции Российской Федерации.
Конституция во все времена являлась олицетворением развитой государственности, граж-

данственности и демократии. Принятие основного закона страны утвердило права, свободу и 
равенство каждого человека независимо от национальности, происхождения, вероисповедания.

Конституция России отражает весь опыт и достижения, накопленные за многие столе-
тия истории нашей страны, определяет стратегию дальнейшего развития государства.
Гарантии прав и социальная защита граждан, свободная экономика и самостоятельность 

местного самоуправления – базовые элементы действующей Конституции Российской Федера-
ции.  Именно эти основополагающие направления определяют развитие демократии, упроче-

ние гражданского мира и согласия в обществе.
Суть власти любого уровня – работать в интересах граждан, и наша задача – стремиться, 

чтобы принципы равенства и справедливости стали нормой жизни. 
Желаем  вам доброго здоровья, благополучия, уверенности в завтрашнем дне и новых дости-

жений во имя нашего Отечества. С праздником!

Поздравление

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

9 декабря в МО 
«Новолакский район» 
состоялось очередное 
еженедельное совеща-
ние с активом райо-
на. В работе совеща-
ния приняли участие 
работники аппарата 
районной администра-
ции, главы сельских 
поселений, депутаты 
Районного собрания и 
руководители учреж-
дений и организаций 
района.

Предваряя  работу 
совещания, глава му-
ниципалитета Гаджи 

Айдиев объявил о ка-
дровых перестановках 
в аппарате районной 
администрации. Глава 
района напомнил о не-
обходимости до 20 дека-
бря выполнить планы по  
собственным доходам и  
актуализации.

Так же напомнил 
главам поселений о под-
готовке отчетов о своей 
деятельности, чтобы 
отчитаться перед насе-
лением.

В селах Гамиях, Но-
вомехельта и Шушия 
футбольные поля  и 

спортзал готовы к от-
крытию.  Глава района 
распорядился подгото-
вить официальное от-
крытие этих площадок 
на следующей неделе.

Глава района попро-
сил доложить ему о том, 
какая работа проведена 
по ремонту домов вдов 
погибших сотрудников 
РОВД.

В завершение сове-
щания были обсужде-
ны рабочие моменты 
подготовки новогодних 
мероприятий в муници-
палитете.

В РАЙОННОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ

Вдовы погибших 
сотрудников МВД по-
лучили материальную 
помощь в Новолакском 
районе. Это поручение 
было дано главой респу-
блики Владимиром Ва-
сильевым при встрече с 
вдовами и родственника-
ми погибших накануне 
празднования 20 - летия 
разгрома бандформи-
рований, вторгшихся в 
район в 1999 году. От-
кликнулись  местные 
бизнесмены. Вдовы по-
гибших были пригла-
шены на встречу в рай-
онную администрацию. 
Это приглашение было 

неожиданным для вдов. 
Опять вспоминали со-
бытия тех далеких дней, 
подвиги их родственни-
ков. Это рана, которая не 
заживает.   Их кормиль-
цы  20 лет назад отдали 
жизнь в боях с террори-
стами. Опять воспоми-
нания, опять слезы…

«С просьбой помочь 
вдовам мы обратились к 
десяти предпринимате-
лям. И никто из них не 
отказал – откликнулись 
все.

На встрече с главой 
республики вдовы по-
гибших просили помочь 
им с ремонтом домов 

и  в трудоустройстве. И 
вот предприниматели 
приняли участие в жиз-
ни вдов, откликнулись 
на их нужды,» - проком-
ментировал ход встречи 
в администрации глава 
муниципалитета Гаджи 
Айдиев.

В результате – ка-
ждой было вручено по 
300 тыс. рублей  и дочь 
одной из них будет тру-
доустроена.

Участницы встречи 
выразили огромную бла-
годарность руководству 
республики, района и 
предпринимателям за 
память и помощь.

Спасибо за память 
и помощь
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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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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 å

2 3

Идрис Алиев

I0 декабря 20I9 
года, в селении Га-
миях Новолакского 
района Управлением 
культуры, молодеж-
ной политики, спорта 
и туризма МО «Но-
волакский район» 
организован концерт.  
В ходе концерта был 
презентован новый 
многофункциональ-
ный автомобиль (ав-
токлуб).

Отметим , что авто-
клуб приобретён бла-
годаря национальному 
проекту «Культура», в 
целях реализации пре-
зидентской программы 

«О национальных це-
лях и стратегических 
задачах развития Рос-
сийской Федерации на 
период до 2024 года». 
Перед жителями се-
ления Гамиях с новой 
концертной програм-
мой выступили работ-
ники культуры, кото-
рые порадовали их 
исполнением новых 
композиций. 

Концертная про-
грамма включила в 
себя исполнение соль-
ных  и хоровых песен.

 Программа  была 
организована насы-
щенно: концертные 
номера чередовались 
конкурсами. Зрители  

остались довольны вы-
ступлением.

 Не оставил их рав-
нодушным и автоклуб, 
возможности которого 
они увидели воочию. 
На их глазах один из 
отсеков превратился в 
мобильную концерт-
ную площадку со всем 
техническим оснаще-
нием. 

Остались доволь-
ными и сами участ-
ники концерта: «Мы 
стремились сделать 
выступление зрелищ-
ным, запоминающим-
ся и благодарны за те-
плый прием жителям 
села», — отметили не-
которые из участников.

Концерты автоклуба проходят 
в населенных пунктах 

Патимат Юнусова

В Новолакском КЦСОН провели 
объединенное мероприятие, посвя-
щенное Дню матери и Междуна-
родному дню инвалидов. Были при-
глашены 20 семей со всех поселений 
Новолакского района. 

День матери – это замечательный 
трогательный праздник, который сво-
им приходом напоминает, что в жизни 
каждого из нас самым главный чело-
веком является мама.

В каждой семье стараются создать 
условия, чтобы ребенок воспитыва-

ющийся в кризисной семье, ребенок 
с ограниченными возможностями 
всегда был окружен особым внима-
нием и заботой.  Мы приносим дань 
уважения людям с непростыми судь-
бами, многие из которых, несмотря на 
недуги, ведут активный образ жизни, 
проявляют лидерские качества.

«День матери – праздник, посвя-
щенный самому близкому человеку 
на Земле. Мама – это первая улыбка, 
первое сострадание, первая радость. 
Пусть ваши сердца будут наполнены 
любовью к мамам. Желаю всем, что-
бы каждый дом был согрет теплом 

любви матери»,- с такими словами 
обратилась к присутствующим Лейла 
Гаммадаева.

Прозвучали, представленные веду-
щим, характеристики семей, где вос-
питываются пятеро, четверо детей. А 
главные почести мамам!

Далее ведущая объясняет прави-
ла конкурса. «Разминка – гимнастика 
ума», «Угадай кто», «Золотые ручки», 
«Найти ошибку и ответить правиль-
но». За каждый правильный ответ они 
получали сувенирчики, все болели 
друг за друга.

В завершение праздника все при-

глашенные выразили благодарность 
организаторам мероприятия. Благо-
дарили за прекрасно организованный 
праздник.

Ведущая поблагодарила всех за до-
ставленное удовольствие и празднич-
ное настроение. Спасибо, говорили 
приглашенные организаторам, за до-
брое сердце, за желание побыть рядом 
с детьми, подарить им душевное теп-
ло. Организаторам было очень прият-
но видеть добрые и нежные улыбки 
мамочек и счастливые глаза детей.

Всем приглашенным были вруче-
ны  праздничные пакеты.

Окружить особой заботой

Управлением культуры, фк 
и спорта, туризма и молодежной 
политики совместно с Министер-
ством по делам молодежи РД запу-
щен   культурно-просветительский 
проект «Мирный Дагестан». Про-
ект представляет собой презента-
цию лекторской группой слайдов, 
в которых затронуты проблемы 
духовно-нравственного воспита-
ния молодежи в современном обще-
стве, уникальность природы края, 
искусства и промыслов, о выдаю-
щихся личностях, в различных об-
ластях наук, прославивших нашу 
республику, также презентация 
ярко представляет историю наших 
предков. 

10 декабря в Новочуртахской 
СОШ №2 проведена презентация 
данного проекта с учащимися стар-

ших классов школы. Гостями меро-
приятия стали помощник прокурора 
района Имран Ибрагимов, имам се-
ления Новочуртах Абдулла Султа-
нов, специалист АТК администра-
ции района Ибрагим Хайбуллаев. С 
приветственным словом к учашимся 
обратились заместитель начальни-
ка УК, фк  и спорта туризма и моло-
дежной политики Заур Магомедов и 
методист по фк и спорту Управления 
Габибуллах Ибрагимов. Презентацию 
начал представитель молодежи с. Но-
вочуртах и лектор данного проекта 
Рашид Шихабудинов. Презентация 
«Мирный Дагестан» направлена на 
духовно-нравственное просвещение 
и гражданско-патриотическое воспи-
тание молодежи. Целевой аудиторией 
проекта являются учащиеся образова-
тельных учреждений района.

В здании «Трест» (Новострой) 
на переселенческой территории 
Новолакского района,  состоялось 
очередное заседание администра-
тивной комиссии.

На заседании присутствовали чле-
ны административной комиссии и    
администрации МО «село Чапаево».

На повестку дня был вынесен 

один вопрос: рассмотрение  трех  про-
токолов по административным право-
нарушениям.

Административная комиссия рас-
смотрела все  протоколы об админи-
стративных правонарушениях, совер-
шенных на территории Новолакского 
района жителями сел Чапаево и Ново-
кули (Новострой) по статье 3.5 КоАП 
РД «Нарушение порядка размещения 

наружной информации». 
На всех правонарушителей адми-

нистративной комиссией было ре-
шено наложить административные 
штрафы в размере одной тысячи ру-
блей в соответствии со ст. 3.5 КоАП 
РД. 

В конце заседания были озвучены 
наболевшие вопросы по профилакти-

ке административных правонаруше-
ний в Новолакском районе. 

Также членами комиссии было ре-
шено продолжить проведение  рейдов  
в соответствии с графиком выездов по 
населенным пунктам района совмест-
но с участковыми уполномоченными 
полиции для профилактики админи-
стративных правонарушений.

Заседание административной 
комиссии состоялось на 

переселенческой территории 

Проект 
«Мирный Дагестан»

 Многофункциональный пере-
движной автоклуб на базе высоко-
проходимых автомобилей «Газон» 
поступил в Новолакский район в 
рамках национального проекта 
«Культура». Он оснащен выдвиж-
ной сценой, световым и звуковым 
оборудованием, киноустановкой 
и позволяет проводить концерты, 
развлекательные программы для 
детей и взрослых, показывать кино. 
Данный автоклуб уже успел побы-
вать в селении Гамиях Новолакско-
го района с концертной програм-
мой.

На этот раз работники культуры 
выехали с концертной программой в 
селение Тухчар. Сразу после прибы-
тия работники культуры приступили к 
трансформации машины в мобильный 
Дом культуры. Примерно за полтора 
часа у автоклуба появилась сцена, на-
вес, колонки, микрофоны. Настройка 
звука производится здесь же, в отдель-

ной секции за микшерским пультом, 
входящим в комплектацию автоклуба. 
Также автомобиль оснащен автоном-
ным источником питания, позволя-
ющим работать на мероприятиях без 
подключения к сети.

К назначенному часу, в 14:00, на 
импровизированной концертной пло-
щадке собрались местные жители. 
Работники культуры порадовали мест-
ных жителей песнями и танцами, ин-
термедиями. Выступили мужской хор 
«Чаргу», ансамбль «Дараччи». Также 
запоминающим стало выступление 
заслуженных артистов РД Арслана 
Шахмарданова, Аслана Муслимова, 
Написат Алисултановой, Магомеда 
Алиева.

Не остались в стороне и жители. 
Каждое выступление встречали апло-
дисментами. Благодаря мастерству 
исполнителей и заинтересованности 
самих жителей, концерт стал настоя-
щим праздником.

Умугали Яхьяева

12 декабря в МО                
«Новолакский район» 
работники Новолакско-
го районного Управле-
ния культуры  высту-
пили  перед  жителями 

района с концертной 
программой, подготов-
ленной  к  Дню  Консти-
туции  Российской  Фе-
дерации. 

  Мобильное уч-
реждение «Автоклуб» 
или как его еще назы-

вают «клуб на колесах» 
позволил  развернуть 
сцену – трансформер  
прямо   на площадке 
районного центра, куда 
собрались работники 
учреждений и организа-
ций района и учащиеся 
школ . « Клуб на коле-
сах»  очень   удобен  для 
работы на выезде – это и 
сцена, и оборудование, 
и освещение и т.д. 

Напомним,  что авто-
клуб создан для органи-
зации досуга населения 
в рамках национально-
го проекта «Культура». 
Коллектив Управления 
культуры показал  ин-
тересную концертную 
программу с новым 
репертуаром. Перед 
зрителями выступили 
признанные исполни-
тели  лакской песни 

Шахмарданов Арслан, 
Гаджиева Сара, Алисул-
танова  Написат и дру-
гие. Концерт прошел на 
открытой сцене. Несмо-
тря  на мороз, люди не 
расходились.   Начиная 
концертную программу, 
работники Управления 

культуры  поздравили  
жителей района с празд-
ником – Днем Конститу-
ции РФ.

 С концертной про-
граммой  наш коллектив 
выступил  уже в двух 
населенных пунктах 
муниципалитета. Пред-

полагается выступить  с 
концертной программой  
во всех населенных пун-
ктах района и перед со-
трудниками РОВД, несу-
щими службу на границе 
с соседней республикой. 
Выступления завершат-
ся до конца года.
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ÃÎËÎÑ ÂÐÅÌÅÍÈ
Дорогие  жители  Новолакского района!

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

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

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

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

Оксана Султанова

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

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

Непосредственно перед приемом 
граждан, с главами поселений района 

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

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

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

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

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

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

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

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

   

Ï î ç ä ð à â ë å í è å

         №   50     13  декабря   2019 г. №   50    13   декабря     2019 г.
№ 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

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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4 5 Агь, бавал ххира арс Кьурбан 
( ниттил ПатIиматлул )

В Центральной би-
блиотеке Новолакского 
района вниманию поль-
зователей были пред-
ставлены книжно-ил-
люстративные выставки 
«Терроризм — чума XX 
века», «У терроризма 
нет будущего», посвя-
щенные проблемам 
борьбы против терро-
ризма и экстремизма.

Библиотекари рас-
сказали участникам ме-
роприятия о том, какие 
террористические акты 

были совершены на тер-
ритории Российской Фе-
дерации, начиная с I992 
года и по настоящее вре-
мя. 

В заключение участ-
ники мероприятия оз-
накомились с памяткой, 
которая поможет спасти 
жизнь при угрозе терро-
ристического акта.

Так же в связи с от-
крытием в селении Шу-
шия  новой библиотеки, 
от лица  центральной 
библиотеки был вручен 

памятный подарок в 
виде компьютера . Всё 
это позволит развивать 
библиотечное дело с 
учётом задачи расшире-
ния информационных 
технологий.

В этот день в читаль-
ном зале Центральной 
районной библиотеке, 
как никогда, ощуща-
лось движение времени. 
И понимание того, что 
именно библиотеки по-
могают прокладывать 
путь в XXI век.

Идрис Алиев

В центральной библиотеке Дома культуры прошло совещание с уча-
стием всех библиотекарей района, организованное работниками культу-
ры Новолакского района. Основная тема мероприятия – «Мы, молодое 
поколение, против террора и агрессии». Цель – объяснить, что такое тер-
роризм, формирование общественного сознания и гражданской позиции, 
изучение правил поведения при террористических угрозах и атаке.

Мероприятие было органи-
зовано Комиссией по делам не-
совершеннолетних и защите их 
прав. Организаторы отмечают, 
что целью такой профилактиче-
ской беседы является формиро-
вание устойчивой жизненной по-
зиции несовершеннолетних. 

Учащимся рассказали о видах 
экстремизма, сообщили о работе 
вербовщиков и разъяснили о Фе-
деральном законе №35 «О про-
тиводействии террористической 

деятельности», №II4 «О противо-
действии экстремистской деятель-
ности» и статьи Уголовного Кодек-
са РФ за участие в экстремистских 
и террористических действиях.

«Такие мероприятия помогают 
не допускать в поведении подрас-
тающего поколения экстремист-
ских настроений, развивать толе-
рантность у них, укреплять дружбу 
и добрососедство между народами. 
У детей появляется представление 
о терроризме и экстремизме, как о 
глобальной проблеме», — отмети-
ли  оргашизаторы.

Если хотите, чтобы мечта ста-
ла реальностью,

Сделайте ее главной целью вашей 
жизни.

Запаситесь также знаниями, 
упорством, терпением, трудолюби-
ем и отправляйтесь в путь к сво-
ей мечте, как это сделала  учитель 
географии и истории Новомехель-
тинской школы имени Расула Гам-
затова Лабазанова Саида Абдурах-
мановна.

Учительский труд только начина-
ется, пройдет немного лет, она  ста-
нет  настоящим профессионалом. 
Школьные годы, по словам девушки, 
остались как что-то яркое, солнечное, 
неповторимое, потому что  настав-
никами были самые лучшие. Они на-
столько хорошо знали свой предмет, 
так интересно доносили  материал, 
что мы влюблялись и в учителей и в 
предмет. После уроков мчались не до-
мой, а в библиотеку, чтобы почитать, 
что-то дополнительно, - вспоминает 
молодой педагог.

 С раннего детства ее окружали 
книги. В этом заслуга ее мамы – та-
лантливейшего учителя родного язы-
ка и литературы  Лабазановой Эль-
миры Изатбеговны. После школы 
Саида  поступила в  Дагестанский 
Государственный педагогический 
университет. Студенческие годы были 
интересными и насыщенными, с пер-
вого курса окунулась в учебу: конкур-
сы чтецов, учеба, добровольческая и 
благотворительная деятельность – все 
это было благополучно. 

После успешного окончания уче-
бы вернулась в родную Новомехель-
тинскую СОШ  учителем географии 
и истории. Каждый день дети ждут на 
урок любимую учительницу – требо-
вательную, но справедливую, внима-
тельную, понимающую, творческую. 
Молодая учительница признается, что 
обожает своих учеников, свою про-
фессию. Саида Абдурахмановна чело-
век, наделенный эрудированностью и 
простотой. Она дарит воспитанникам 
частичку своего сердца, следит за раз-
витием каждого ученика, воспитывает 
наблюдательность, умение самосто-
ятельно работать, отстаивать свою 
точку зрения. На ее уроках царит ат-
мосфера доверия, искренности и взаи-
мопонимания.  Ее уроки методически 
правильно построены, содержательны 

и интересны. Глубокое знание мате-
риала, методики преподавания гео-
графии и истории и эмоциональное 
объяснение позволяют ей сочетать 
научность с доступностью и ясностью 
изложения. Работа с исторически-
ми документами помогает учащимся 
самостоятельно анализировать, вы-

делять необходимое, делать выводы 
и высказывать свое мнение. На  всех 
уроках педагог применяет наглядные 
средства обучения. Все обобщающие 
уроки проводятся с использованием 
тестовых заданий. 

В  коллективе, где она работает, ца-
рит здоровый микроклимат и друже-
ские взаимоотношения между колле-
гами. Все педагоги относятся к ней с 
большим уважением, и каждый делит-
ся своим бесценным опытом работы.  

Благородство учителя непремен-
но отзовется в сердцах его учеников. 
Большое уважение, любовь прояв-
ляют ученики очень часто именно к 
мастерам своего дела. Этим мастер-
ством Саида Абдурахмановна владеет 
в совершенстве. Впереди у нее много 
интересных задумок и радостных от-
крытий, хочется пожелать крепкого 
здоровья, неиссякаемого вдохновения, 
талантливых учеников и новых успе-
хов в этом благородном деле.

 Страницу подготовили  Патимат 
Юнусова и Зульмира  Эфендиева

Проблемы, которые 
беспокоят многие сель-
ские школы, она стара-
ется взять на себя, обе-
регая коллег от лишних 
волнений, создавая им 
благоприятные условия 
для работы. Она про-
делала немалую работу  
по облагораживанию  
территории школы. В 
20I9 году в школе были 
оснащены медицинские 
кабинеты. Был проведен 
капитальный ремонт в 
МКДОУ «Дюймовоч-
ка».  Но, недостаток 
пресной воды – это всег-
да была серьезной  про-

блемой  в МКОУ «Ново-
кулинская СОШ №I» в 
течение  30 лет. Отсут-
ствие воды сказалось на 
саженцах, палисадниках 
и школьном приусадеб-
ном участке. Собствен-
ными усилиями она 
провела воду на терри-
торию школы. Нанять 
трактор для выкапыва-
ния траншеи, купить 
шланг длиной в I60 ме-
тров, не считая рабочий 
труд - в условиях посто-
янной нехватки средств 
– задача не из легких. 

Немало у директо-
ра забот. Очень точно и 

метко сказал об учителе 
известный писатель Си-
мон Соловейчик: «Он 
– скульптор, но его тру-
да никто не видит. Он – 
врач, но пациенты редко 
благодарят его за лече-
ние и далеко не всегда 
хотят лечиться. Где же 
ему взять силы для ка-
ждодневного вдохно-
вения? Только в самом 
себе, только в сознании 
величия своего дела». 
Эти слова как нельзя 
лучше характеризуют 
директора  Новокулин-
ской  школы. Рукият 
Султанову. 

С чего начинается школа? Кто-то скажет с первого звонка, кто-то 
– с букваря и прописи. Но нам кажется, что любая школа начи-
нается с директора. Роль директора всегда больше творческая, 

нежели административная. Султанова Р.К. - молодой перспективный ру-
ководитель МКОУ «Новокулинская СОШ №I». Без преувеличения можно 
сказать, что школа – ее жизнь, боль и радость. Р.К. Султанова умеет найти 
подход не только к учащимся, но и к работникам школы. В нужный мо-
мент она находит те слова, которые не обидят, а заставят задуматься над 
своим поведением, поддержит того, кто в этом нуждается. 

Человек на своем месте

 Открытый "Урок Циф-
ры" по теме «Сети и облач-
ные технологии" прошел в 
виде конференции в Ново-
кулинской СОШ.

Участниками конферен-
ции стали ученики 9 класса, 
учителя, а так же пригла-
шенные гости: Меджидова 
И.-ведущий специалист УО 
МО "Новолакский район", 
Джиржисова А.-специалист 
по экономическим вопросам 
УО МО "Новолакский район", 
заместитель главы админи-
страции МО "Новокулинский 
сельсовет" Курбанов М.

Заместитель по воспита-
тельной работе Базанова Ф. 
ознакомила с основами про-
граммирования. Ученики по-

грузились в увлекательный 
мир цифровых технологий. 
Ребята смогли, в игровой 
форме, ознакомится с осно-
вами безопасности в сети 
Интернет, узнали какие пра-
вила необходимо соблюдать 
при работе в Интернете.

Конференция направлена 
на профориентацию обуча-
ющихся в сфере информаци-
онных технологий и разви-
тия у школьников ключевых 
компетенций цифровой эко-
номики. Участие в "Уроке 
цифры " позволило каждому 
ученику узнать о важности 
развития цифровых навыков, 
проявить себя и ознакомить-
ся с основами программиро-
вания.

"Урок цифры"-
 необычный урок информатики

Моя  работа –
 постоянное творчество

Терроризм и экстремизм - угроза для всего 
человечества

Старший участковый уполномоченный майор полиции ОМВД РФ ПО 
Новолакскому району, обслуживающий административный участок с.Ду-
чи, провел с учащимися школы профилактическую беседу на тему проти-
водействия экстремизму и терроризму.

Сотрудник полиции разъяснил 
школьникам значение понятий «экс-
тремизм» и «терроризм», рассказал 
о всевозможных методах агитации 
злоумышленников в молодежной 
среде и проинформировал ребят о 
правилах поведения при террори-
стической угрозе. 

Особое внимание  обратили на 
размещение персональной  инфор-
мации на страницах социальных се-
тей, а также предупредили подрост-
ков, что за пропаганду и публичное 

демонстрирование запрещённой 
символики предусмотрена адми-
нистративная ответственность, за 
публичные призывы к осуществле-
нию экстремистской деятельности 
— уголовная.

В завершение мероприятия ре-
бята задалваи  вопросы, на которые 
получили исчерпывающие ответы.

Участковый уполномоченный  
пожелал детям успехов в учебе, а 
также рекомендовал быть бдитель-
ными и осмотрительными.
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Дорогие  жители  Новолакского района!

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

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

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

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

Оксана Султанова

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

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

Непосредственно перед приемом 
граждан, с главами поселений района 

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

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

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

Внимательно выслушав каждого из 
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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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 
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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 
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че домов были подписаны на месте.

   

Ï î ç ä ð à â ë å í è å

6 7

Меры пожарной безопасности 
при  обращении с  пиротехникой
При выборе пиротехнических изделий необходимо знать, 

что использование самодельных пиротехнических изделий 
запрещено. Более того, приобретая пиротехнические изде-
лия, необходимо проверить наличие сертификата соответ-
ствия, наличие инструкции на русском языке, срок годно-
сти. Также нужно иметь в виду, что нельзя использовать 
изделия, имеющие дефекты или повреждениями корпуса и 
фитиля.

Перед использованием пиротехнических изделий необ-
ходимо:

Выбрать место для фейерверка. Желательно для этих це-
лей использовать большую открытую площадку (двор, сквер 
или поляна), свободная от деревьев и построек. В радиусе I00 
метров не должно быть пожароопасных объектов, стоянок ав-
томашин, деревянных сараев или гаражей, а также сгораемых 
материалов, которые могут загореться от случайно попавших 
искр. При сильном ветре размер опасной зоны по ветру следует 
увеличить в 3-4 раза. Зрителей необходимо разместить на рас-
стоянии 35-50 метров от пусковой площадки. Использование 
ракет, бабочек рядом с жилыми домами и другими постройка-
ми категорически запрещается, т.к. они могут попасть в окно 
или форточку, залететь на балкон, чердак или на крышу и стать 
причиной пожара.

Категорически запрещается:
Использовать приобретённую пиротехнику до ознакомле-

ния с инструкцией по применению и данных мер безопасности;
Применять пиротехнику при ветре более 5 м/с;
Взрывать пиротехнику, когда в опасной зоне (см. радиус 

опасной зоны на упаковке) находятся люди, животные, горючие 
материалы, деревья, здания, жилые постройки, провода элек-
тронапряжения;

Запускать салюты с рук (за исключением хлопушек, бен-
гальских огней, некоторых видов фонтанов) и подходить к из-
делиям в течение 2 минут после их использования;

Наклоняться над изделием во время его использования;
Использовать изделия с истёкшим сроком годности; с види-

мыми повреждениями.
Производить любые действия, не предусмотренные ин-

струкцией по применению и данными мерами безопасности, а 
так же разбирать или переделывать готовые изделия;

Использовать пиротехнику в закрытых помещениях, квар-
тирах, офисах (кроме хлопушек, бенгальских огней и фонта-
нов, разрешённых к применению в закрытых помещениях), а 
так же запускать салюты с балконов и лоджий;

Разрешать детям самостоятельно приводить в действие пи-
ротехнические изделия.

Сушить намокшие пиротехнические изделия на отопитель-
ных приборах -батареях отопления, обогревателях и т.п.

Требования пожарной безопасности к объектам с круглосу-
точным массовым пребыванием людей

Руководителям организации и учреждений с круглосуточ-
ным массовым пребыванием людей, готовясь к новогодним 
праздникам, в дополнение к вышеперечисленным требованиям 
пожарной безопасности по проведению новогодних мероприя-
тий, заблаговременно необходимо:

- согласовать проведение праздничных мероприятий с орга-
нами государственного пожарного надзора;

- организационным приказом назначить ответственных лиц 
за обеспечение пожарной безопасности в период проведения 
праздничных мероприятий;

- ответственным лицам за проведение праздничных меро-
приятий пройти обучение по программе пожарно-технического 
минимума в организациях имеющих лицензию на данный вид 
деятельности;

- разработать инструкции по мерам пожарной безопасности 
в период проведения праздничных мероприятий и инструкции 
по действию обслуживающего персонала при возникновении 
пожара. Довести данные инструкции до обслуживающего пер-
сонала под роспись,

- отработать действия обслуживающего персонала в случае 
возникновения пожара;

- обслуживающий персонал обеспечить электрическими 
фонарями из расчета не менее одного на каждого работника де-
журного персонала,

- обслуживающий персонал объектов с круглосуточным 
пребыванием людей обеспечить индивидуальными средствами 
фильтрующего действия для защиты органов дыхания, а здания 
высотой 5 этажей и более индивидуальными спасательными 
устройствами.

Единый телефон доверия ГУ МЧС России по РД:
 8 (8722) 39-99-99

Отдел НД и ПР № I0 по г. Хасавюрт, Хасавюртовскому, 
Новолакскому и Казбековскому районам 

УНД и ПР ГУ МЧС России по РД  

Агь, щил бувгьунавав канил ттупанча, 
ДакIницIун бивтуну личин бан парча. 
ЧIалай бур бурувгун ттуплилмур вяра, 
Ттул миллатрал дакIницI бутан ччай вярчIу. 
 
Хъинбала банъявав хъун хIакимтурал. 
Гьайт куну зулмулий арив бивчусса. 
Тиканнан тартусса мичиххич аьрщи 
Багъ-бахчартту бувну чIюлу данъявав? 
 
Чил вилаххав кюру мархлун татайхрав, 
Мархха кьакьлакьи мурхь щюллисса  шайхрав. 
Агь, щил зай кунавав ттул миллатраха 
Мина-чIан къахьуннав дунъяллий куну. 
 
Утти жува цару, ЦIуссалакрал халкь, 
Ххяччарув, къярттарув щала миллатрал? 
Урттун татантIисса жигъир ххуллурив 
Бяйкьуну бивхьусса жуламур ххуллу? 
 
Аьтарттул чIанулух ккуру бишайсса 
Ххюлул чIучIа кунма, халкьуннал тарих, 
Агь, цимилла ина ккуру бишайсса 
Аьратталну найсса чIумул неххаву? 
 
Лавгмур аьщун бивзсса, ттул аьзиз миллат, 
Аьзурда буллай бур бучIантIимунил. 
Цумунин учинну тти буттал мина,

Буттал миналия байщусса миллат.
 

                                             I992 ш.

Сулейман Чугуев

Тай шиннардий гьарцагу концертру, ЦIус-
салакрал культуралул коллективрал дихь-
лахьисса, районналул кьатIув дикIу, жула рай-
онналул щархъаву дикIу, Сулейманнул дачин 
дурнуя дикIайсса. Цала бюхттулсса чIунихлу 
ванайн ЦIуссалакрал  Левитан тIисса ялун цIа 
дирзун дикIайва. 

Мадарасса захIмат бивхьуссар Сулейман-
нул культуралул къатлул зузалтращал зунт-
тал щархъаву, къутаннай, мащай концертру 
дихьлай занай дякъивухгу, кIиришивривухгу. 

Мукун концертру дишин лавгний хьусса 
иширттал эпизодругу буслан ххирассия. Су-
лейман ия хъинну па-
сихIсса мазрал ва ма-
гьирсса мукъул заллу. 
Ванал чичайссия наз-
мурдугу. 

Сулейманнул мукъ-
урдийсса балайрду 
тIий бивкIссар чIявус-
са лакрал балайчитал. 
Талантру чIяруссия. 
Сулейманнул чивчус-
са «Бяйкьусса алши» 
тIисса пьеса бивхьус-
сар ЦIуссалакрал 
МухIуттин Чариновлул 
цIанийсса театрданул 
артистурал. 

Сулейманнул бувк-
куну бия Дагъусттан-
нал шяраваллил хозяй-
ствалул институт. Жу 
бикIайссияв мунахь 
ина аьйкьуну агьну ура 
мивун уххавриву, вин 
аьркина магьирлугъ-
ралмур институт бук-
кин тIий.

 Му мудан луттирду 
ккалай икIайва. Чани чан хьуну, цанма ккалан 
захIмат хьусса чIумал, Сулейманнул теле-
фонналуву цанма ччисса луттирах вичIи ди-
шин бюхъайсса программагу дирхьуну, вичIи 
дихьлай икIайссия. Фотоаппаратрах суратругу 
рищайссия. МуначIа ххуй-ххуйсса суратирттал 
коллекция бикIайссия. Жу бикIайссияв мунахь, 
ачу, Сулейман, вила фото – суратиртал выстав-
ка сакин дува МахIачкалалив тIий.

 Щархъавусса културалул къатрал зузал-
трангу методист хIисаврайн хъунмасса кумаг 
буллай ивкIссар ва. 

ЦIуссалакрал райондалий культура гьаз 
даврил ца шачIанттуйсса кIану Чугуев Сулей-
маннул бугьлагьиссар учирчан, цучIав бястлий  
му мукун бакъар тIий, уккансса ххай бакъара. 

Зий уссия Сулейман районналлул кказитрал 
корреспондентнугу. Хъинсса корреспондент 
хIисаврай, Сулейман  кIулссар цинявппагу кка-
зит буккултран. 

Хъинну захIматсса, жаваблувсса макьалар-
ду  чичин аьркиннин, Сулейман гьан уллай ив-
кIссар, мунал давричIансса къулагъасгу, гъира-
гу чIалай. 

Хъунмасса кумаг байссия Сулейманнул жа-
гьилсса корреапондентътурангу. Цинявппагу 
редакциялул зузалт, Сулейманнуйн къавщуну 
щаллу  къашайссия. Ва ия даврил сант кIулсса, 
цIувххумунин дулунсса жавабгу хIадурнасса 

инсан.
 Ххирая Су-

лейманнун наз-
мурду ккалангу, 
жула коллектив 
ци дунугу бай-
рам барча дуллай 
щябивкIсса чIу-
мал, жу мунахун 
бахчайссияв, ци 
– дунугу назму 
дукки тIий. Ца 
назму дия мунан 
цанна ляличIий-
ну ххирасса – 
Андрей Демен-
тьевлул чивчусса 
« Никогда ни о 
чем не жалейте».  
(Яларай  дук-
кин бюхъайссар) 
Жугу мунахь му 
дукки тIий бах-
чайссияв. 

Махъ ппурт-
туву жул ккази-
трай зий буссия 
С у л е й м а н н у л 

душ Оксана. Вагу бур цила ппу кунма талантру 
гьарзасса  инсан. 

Сулейманнул цамур душ бур Германнаву 
ялапар хъанай. Му бур художник. 

Цамургу душ бур МахIачкъалалив ялапар 
хъанай, цилла чIирисса предприятиягу тIиртIу-
ну.

Сулейманнул  цIуцIаву анавар дурккуна 
кулпат бивкIуну махъ. Пикрирдай икIайхьунс-
сия… 

Кулпатгу мунан бакIрайн багьссия куль-
туралул къатлул  сценалий. Мий бикIайссия 
аьрхIал зий. 

Миннал эшкьи – ччаврил хаваргу ля-
личIийсса асар хьунсса буссар…

                                       Умугьали   Яхьяева

   АьрхIал зузала дакIнийн утлай
Ноябрь зурул дайдихьулий ца шин хьунни жул ххаллилсса зузала Сулейман 

Чугуев  ахиратравун лавгун. Сулейман ия хъинну иминсса, дакIнил хъинсса, гьар-
цаннащал хIал бавкьусса инсан. Районналул культуралул къатлуву зий лавгссия 
мунал щала оьрму. МяйцIалку шиннардий Сулейманнул бюхттулсса чIуних вичIи 
дишин гъирарайсса тамашачитурал бувцIуну бикIайссия клубрал зал.

Цумунийн учинну тти 
буттал мина ?

Никогда ни о чем 
не жалейте 

Никогда ни о чем не жалейте вдогонку,
Если то, что случилось, нельзя изменить.
Как записку из прошлого, грусть свою скомкав,
С этим прошлым порвите непрочную нить.

Никогда не жалейте о том, что случилось.
Иль о том, что случиться не может уже.
Лишь бы озеро вашей души не мутилось
Да надежды, как птицы, парили в душе.

Не жалейте своей доброты и участья.
Если даже за все вам — усмешка в ответ.
Кто-то в гении выбился, кто-то в начальство…
Не жалейте, что вам не досталось их бед.

Никогда, никогда ни о чем не жалейте —
Поздно начали вы или рано ушли.
Кто-то пусть гениально играет на флейте.
Но ведь песни берет он из вашей души.

Никогда, никогда ни о чем не жалейте —
Ни потерянных дней, ни сгоревшей любви.
Пусть другой гениально играет на флейте,
Но еще гениальнее слушали вы.

Андрей Дементьев
 (Эти стихи Сулейман читал часто) 

Абуязидов Халит и Гуди-
бирова Патимат живут в селе 
Новочуртах Новолакского 
района. Полюбили друг друга 
и поженились. Жизнь моло-
дых после свадьбы началась 
также, как и многих их свер-
стников, с самого малого. С 
нуля. 

 Они оба были приучены 
к труду с детских лет. Семья 
увеличилась после рождения 
детей, крепла не только до-
статком, но и  друзьями, со-
седями. Хозяин семьи Халит 
много работал, обеспечивал 
семью, а Патимат со своей 
женской стороны, старалась 
сделать все, чтобы в доме ца-
рил уют и порядок, а семья 
была хорошо накормлена, 
ухожена, чтобы дети хорошо 
учились и были воспитаны. 
Это был такой уголок тепла 
и уюта, где тебя услышат  и 
поймут, разделят с  тобой горе 
и радость. 

   Хозяйке дома приходи-
лось немного труднее.  Она 
совмещала свои семейные 
обязанности с нелегкой рабо-
той в совхозе. 20 лет работа-
ла на виноградниках совхоза  
имени Жданова. По специаль-
ности фельдшер – ветеринар, 
Халит окончил Дагестанский 
Государственный сельскохо-
зяйственный институт, вете-
ринарный факультет. Свой 
трудовой путь начал с долж-
ности ветеринарного врача,  
работал председателем кол-
хоза, долгое время работал в 
сфере торговли.

 В  работе отличался уди-
вительной чертой характера – 
доводить все начатое до кон-
ца, проявлять заботу  о всех,  
кто нуждается. Глава семьи 
горел на работе. Много ездил 
по району, по республике, 
но был спокоен за свой тыл, 
его жена берегла их семей-
ный очаг, воспитывала детей.  
Многолетний труд Халита и 
Патимат  отмечен разными 
наградами. 

- Дети видели, как мы тру-
димся и всегда помогали. Они  
твердо знали, что должны 

стать опорой в жизни. Хотя 
и трудно было, мы с мужем 
знали, что за трудным днем 
придет другой, в котором бу-
дут радость и уверенность. 
Женщина должна быть до-
брой. Должна уметь прощать, 
понимать, жалеть, любить. И 
так она должна относится и 
к мужу и к детям. Она долж-
на помогать им морально. 
Без такой подпитки мужчине 

очень нелегко быть главой се-
мьи,- делится с нами Патимат.

 Лучшие  качества отца и 
матери передались их детям, 
которые вынесли из семьи, са-
мое важное – любовь к детям.  
В крепкой и дружной семье 
дети с малых лет приучились 
труду, умению преодолевать 
трудности, почтению к старо-
сти и уважению к людям.

Родители учили их быть 
доброжелательными, и ни-
кому не желать зла, в любых 
ситуациях сохранять честь и 
достоинство.

 Сегодня их дети – состо-
явшиеся, достойные люди, ко-
торые стараются сделать мно-
го хорошего на благо своего 
села. А иначе быть не могло. 
Ведь перед ними пример – 
жизнь их родителей, которые 
живут душа в душу, которые 
своим трудолюбием и добро-
желательностью добились 

уважения односельчан, зало-
жили прочное основание, на 
котором каждый из   детей 
выстроил свою собственную 
жизнь и судьбу. Дети никог-
да не забывают о родителях, 
всегда готовы  помогать мо-
рально и материально. Ведь 
главные ценности для каждо-
го из них – это поддержка, по-
мощь, забота и самое главное 
– семья, которая стала смыс-

лом их жизни. 
В селе Новочуртах   эта 

семья пользуется большим  
уважением. В большом доме, 
в окружении преданных и 
родных людей, в дружбе, вни-
мании и любви  живут они. 
Это огромное счастье просы-
паться, зная, что твоя семья – 
ближний круг, люди, которые 
за тебя переживают, каждую 
минуту рядом. 

Здесь стараются не го-
ворить, а делать, не витать в 
облаках, а воплощать мечты в 
конкретные дела. 

Счастливая семья, успеш-
ные и благополучные по жиз-
ни дети и внуки, талантливые 
не только в своих областях 
знаний и деятельности, но 
и одаренные сполна самым 
главным талантом – челове-
ческим, не возникли сами по 
себе – это заслуга родителей.

Счастливая семья
Патимат Юсупова

В каждом населенном пункте есть люди, горящие живым огнем любви и преданно-
сти своему делу, живущие искренним желанием дарить окружающим добро и радость. 
Таких семей много в нашем районе.

Зульмира Юсупова

Госдума приняла поправки к федеральному 
закону «Об образовании», предполагающие из-
учение государственных языков республик на 
добровольной основе. Законопроект возмутил 
деятелей национальных регионов, которые уви-
дели в нем угрозу для существования языков и 
культуры своих народов. 

Дагестан многонациональный регион в соста-
ве Российской Федерации. В республике нет Даге-
станского языка. Здесь местные коренные народы 
говорят на 3I языке. В последние время особо остро 
стоит вопрос сохранения национальных языков 
Дагестана. Каждое последующее поколение все 
меньше и меньше знает родной язык. Проблемы со-
хранения дагестанских языков постоянно в центре 
внимания у руководства нашей республики. В насто-
ящее время в школах республики изучают I3 родных 
языков. Министр образование и науки Уммупазиль 
Омарова утверждает, что в республике имеется до-
статочная нормативно правовая база, регулирующая 
сферу сохранения, развития и функционирования 

языков народов Дагестана.
Какова картина изучения родных языков в Но-

волакском районе? Новолакский район является 
многонациональным. В школах района углублен-
но изучают лакский, чеченский, аварский – языки. 
Все педагоги — профессионально подготовленные 
учителя с высшим образованием, готовые передать 

детям ценности и тонкости родного языка и культу-
ры. Все они понимают национальный язык — это 
первоочередная задача сохранения нации. Но, ка-
кое отношение к изучению родного языка со сторо-
ны родителей и учащихся школ? Изучение родного 
языка они считают второстепенным, особенно такая 
картина встречаются среди родителей и детей лак-
ского населения. От родителей часто приходится 
слышать «Где мы можем применять это лакский 
язык, главное с раннего детства приобщить ребенка 
к изучению английского языка. А если понадобит-
ся, то ребенок сам выучит лакский язык». Такое же 
мнение у детей.

Дети, начиная с детского сада, говорят на рус-
ском. Дома тоже в лакских семьях встречаются ро-
дители, которые говорят на русском языке. Учителя 
лакского языка бьют тревогу по поводу отношения 
детей к изучению родного языка.

Мы призываем детей и их родителей с полной 
серьезностью и ответственностью отнестись к род-
ному языку. Считаем, что родной язык необходимо 
знать и изучать. Нам не стыдно говорить на родном 
языке!

О проблемах изучения родного 
языка в школе

В соответствии со ст.9 п.2 Закона Республики Дагестан №116 от 29.12.2017г., 
«О некоторых вопросах регулирования земельных отношений в Республике 
Дагестан»:

-предоставляется в собственность бесплатно земельный участок, площадью 0,15 
га с кадастровым номером 05:50:000083:749, из земель категории «земли населен-
ных пунктов», находящихся в ведении администрации с. Гамиях Новолакского 
района (Новострой) для личного подсобного хозяйства без проведения торгов Ра-
мазанову Абиди Курбанмагомедовичу.

-предоставляется в собственность бесплатно земельный участок, площадью 0,07 
га с кадастровым номером 05:50:000079:385, из земель категории «земли населен-
ных пунктов», находящихся в ведении администрации с. Ахар Новолакского рай-
она (Новострой) для личного подсобного хозяйства без проведения торгов Ибра-
гимову Руслану Джабраиловичу.

Зам. зав. отделом УМС и  ЗО
МО «Новолакский район» Р. Мирзаева

Информируем
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ÃÎËÎÑ ÂÐÅÌÅÍÈ
Дорогие  жители  Новолакского района!

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

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

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

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

Оксана Султанова

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

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

Непосредственно перед приемом 
граждан, с главами поселений района 

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

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

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

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

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

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

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

Стоит отметить, что положитель-
ным фактом этой встречи и доказа-
тельством того, что дело сдвинулось с 
места, стало то, что многие акты о сда-
че домов были подписаны на месте.
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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!
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Новолакского  района. Именно Вам - сегодняшним школьникам, студентам, молодым 
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Оксана Султанова
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представлены веские аргументы. В 
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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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Ó÷ðåäèòåëü: 
  Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ

 «Íîâîëàêñêèé   ðàéîí»,
ãëàâíûé ðåäàêòîð

Яõüÿåâà 
Óìóãàëè Íóðáåãîâíà

Ïîçèöèÿ  ðåäàêöèè ìîæåò 

íå ñîâïàäàòü ñ òî÷êîé 

çðåíèÿ  àâòîðîâ, êîòîðûå   

íåñóò  îòâåòñòâåííîñòü 

çà äîñòîâåðíîñòü 

ïðåäñòàâëåííûõ äëÿ 

ïóáëèêàöèè ìàòåðèàëîâ. 

Ðóêîïèñè íå ðåöåíçèðóþòñÿ 

è íå  âîçâðàùàþòñÿ.

 Òåëåôîíû   ðåäàêöèè: 

Ãëàâíîãî ðåäàêòîðà - 

8    (242)  2I-3-98,  

Çàì.  ãëàâíîãî  

ðåäàêòîðà-

8   (242) 2I-2-82; 

   Ðåäàêòîðîâ îòäåëîâ -  

8   (242) 2I - 2-72;

  Áóõãàëòåðèè - 

  8   (242) 2I -2-82;

Îòïå÷àòàíà  ÎÎÎ 

«Äîì ïå÷àòè»

ã. Ìàõà÷êàëà, ïð. 

Àêóøèíñêîãî,  20 

 Ðåñïóáëèêè Äàãåñòàí

Èíäåêñ ãàçåòû:
 ãîäîâîé - 63332  

íà ïîëóãîäèå -5I364
Òèðàæ   900  ýêç. 

Çàêàç ¹   
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ  
â ïå÷àòü - I6.00, 

ôàêòè÷åñêîå - I6.I0  
Àäðåñ ðåäàêöèè è 
èçäàòåëÿ:  368I60    

Íîâîëàêñêèé ðàéîí, 
ñ.  Íîâîëàêñêîå,  óë. 

Ëåíèíà,  ¹I.
Ðåäàêöèÿ  ðàéîííîé 

ãàçåòû.  
golos.vremeni@bk.ru

       Ñàéò ãàçåòû -      
golos-vremeni.ru 
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Идет подписка  на  районную газету

«ЗАМАНАЛУЛ      ЧIУ»
за 2020 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 !

«ГОЛОСА ВРЕМЕНИ»

будьте в курсе событий

 с «Голосом времени»!


