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Заместитель министра 
экономического развития 
России Сергей Назаров и 
Председатель Правитель-
ства Дагестана Абдулмус-
лим Абдулмуслимов приня-
ли участие в совещании по 
вопросам социально-эконо-
мического развития РД, про-
шедшем в Махачкале, сооб-
щает пресс-служба кабмина 
РД.

В нём приняли участие 
директор Департамента ре-
ализации государственной 
программы социально-эко-
номического развития СКФО 
Камиль Бексултанов, директор 
Департамента социально-эко-
номического развития СКФО 
Игорь Храновский, генераль-
ный директор АО «Кавказ.
РФ» Андрей Юмшанов, ви-
це-премьеры Дагестана, руко-
водители республиканских ор-
ганов исполнительной власти.

От имени Главы Дагестана 
Сергея Меликова Абдулмус-
лим Абдулмуслимов побла-
годарил делегацию за визит в 
республику.

«Я не сомневаюсь, что есть 
понимание того, что Дагестан 
сегодня имеет важнейшее 
стратегическое значение для 
обеспечения продовольствен-
ной безопасности страны, 
развития международных тор-
гово-экономических связей, 
туристско-рекреационного 
комплекса и других сфер.

Безусловно, одним из эф-
фективных инструментов го-
сударственной поддержки для 
нас является государственная 
программа «Развитие Севе-
ро-Кавказского федерального 
округа».

В текущем году в рамках 
реализации мероприятий дан-
ной программы будут введены 
в строй, а также запроектиро-
ваны очень нужные для респу-
блики объекты социальной и 
инженерной инфраструктуры, 
которые наши граждане ждут 
давно.

Выделенные в 2022 году 
федеральные средства в раз-
мере более 1,5 млрд рублей бу-
дут освоены в полном объеме. 
Вчера и сегодня вы посетили 
ряд строящихся объектов в 

рамках контрольных меропри-
ятий по данной программе, и я 
рассчитываю, что сегодня бу-
дет дана объективная оценка 
проведенной работе. Я также 
надеюсь, что реализация про-
граммы в последующие годы 
продолжится только нарас-
тающими темпами», - сказал 
премьер-министр региона.

Абдулмуслимов также на-
помнил, что Президентом 
страны Владимиром Пути-
ным дано указание обеспе-
чить разработку мастер-плана 
проектов каспийского курорта 

«Каякент» и всероссийского 
детского центра «Дагестан», 
решить ряд задач, связанных 
с созданием необходимой ин-
фраструктуры и финансирова-
нием данных проектов.

Глава кабинета министров 
Дагестана также сообщил, что 
в рамках экономической мо-
дели развития республики в 
настоящее время реализуются 
5 «прорывных» инвестицион-
ных проектов общей стоимо-
стью порядка 510 млрд рублей.

«Они  предусматривают со-
здание более 21 тыс. рабочих 
мест. Проекты находятся на 
разных стадиях реализации, в 
основном – начальных стади-
ях. По одному из подпроектов 
сегодня будет доложено. В це-
лом в инвестиционном порт-

феле в настоящее время 49 
проектов», - рассказал он.

Сергей Назаров, в свою 
очередь, начал выступление с 
подведения итогов двухднев-
ного рабочего визита.

«Мы посмотрели две тури-
стические площадки, которые 
планируются для развития 
туристического кластера, при-
каспийский кластер, который, 
полагаю, движется к инте-
ресному развитию. С учетом 
масштабности этих проектов, 
понятно, что они потребуют 
больших затрат на инфра-

структуру.  По одному участку 
Прикаспийского кластера по-
нимаем и готовим к формиро-
ванию проектные планировки 
инженерной инфраструктуры 
и проектируем строительство. 
Соответственно, необходи-
мо к этому привлечь инве-
сторов для размещения там 
соответствующих объектов. 
На сегодняшний день там ба-
зовые объекты уже есть, и, на 
мой взгляд, они достаточны 
привлекательные. По одному 
объекту кластера уже подгото-
вили дорожную карту, согла-
совали со сторонами для того, 
чтобы совместно работать. По 
второму - требуется обсужде-
ние с пониманием разработки 
мастер-плана и соответствую-
щей последовательности на-

ших действий и поэтапности 
освоения, исходя из масштаб-
ности этих проектов», - сказал 
заместитель министра эконо-
мики РФ.

Говоря о Дербенте, Сергей 
Назаров напомнил о комплек-
се мероприятий, который под-
писан Председателем Прави-
тельства России.

«Реализация его осущест-
вляется, некоторые мероприя-
тия, может быть, не столь ин-
тенсивно как мы планировали 
изначально, но тем не менее 
задачи, связанные с Дербен-

том, последовательно решают-
ся. Мы посмотрели строитель-
ство очистных сооружений, 
которые требуют серьёзных 
подходов.  Проблема есть и по 
канализационным стокам не 
только по Дербенту, но и по 
ряду населенных пунктов.

Параллельно мы смотре-
ли Новалакский район, где 
строятся детские сады, там со 
сдачей объектов нет проблем. 
На следующие 3 года следует 
предусмотреть в программе 
средства на развитие уличной 
дорожной сети. Но этого все 
равно недостаточно, чтобы ре-
шить все проблемы в полном 
объёме. Такая же проблема с 
канализациями, очистными 
сооружениями, весь комплекс 
проблем, который достаточно 

типичен для таких террито-
рий», - прокомментировал ви-
зит в регион Сергей Назаров.

Одним из главных вопросов 
повестки стала тема обраще-
ния с твердыми коммуналь-
ными отходами. Как сообщил 
министр природных ресурсов 
и экологии РД Ибрагим Ибра-
гимов, в соответствии с Тер-
схемой обращения с отходами 
республика поделена на три 
территориальные зоны: Ма-
хачкалинская, Дербентская, 
Хасавюртовская. В каждой из 
перечисленных зон заплани-
ровано строительство мусоро-
сортировочного комплекса и 
объекта размещения отходов, 
соответствующих всем тре-
бованиям природоохранного 
законодательства. Кроме того, 
на территориях труднодоступ-
ных районов предусмотрено 
строительство 36 перегрузоч-
ных станций. Подписана «До-
рожная карта» взаимодействия 
ППК «Российский экологиче-
ский оператор» и Правитель-
ства Республики Дагестан.

«Также в рамках реализации 
федерального проекта «Чи-
стая страна» Правительство 
Республики Дагестан прово-
дит работу по рекультивации 
несанкционированных свалок 
расположенных на территории 
городских округов Хасавюрт, 
Каспийск, Южно-Сухокумск, 
Буйнакск. Реализация меро-
приятий по проекту «Чистая 
страна» планируется в 2023 
году. По всем объектам ре-
культивации разработаны про-
ектные документации.

В настоящее время проект-
ные документации прошли все 
этапы согласований, включая 
экспертизы достоверности 
определения сметной стоимо-
сти работ и государственную 
экологическую экспертизу», - 
доложил Ибрагимов.

В рамках совещания так-
же были обсуждены вопросы 
развития туризма, развития 
горно-террасного земледелия 
и решения вопросов обеспе-
чения поливной водой, реали-
зации программы «Развитие 
СКФО».

Сергей Назаров положительно 
оценил ход строительства социальных объектов 

в Новолакском районе и Дербенте
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Зульмира Эфендиева

В Гамияхской школе  прове-
ден урок патриотизма на примере 
наших земляков, участвующих в 
спецоперации на Украине на тему 
«С любовью к Родине».

Урок прошел с целью формиро-
вания наиболее полного представ-
ления о героях – участниках СВО, 
актуализации информации о муже-

ственных поступках, воспитания у 
учащихся чувства гордости и ува-
жения к смелым, решительным и 
мужественным людям, воспитания 
у учащихся чувства патриотизма, 
любви и гордости за своё Отечество.

Детям рассказали о героизме рос-
сийских военных, таких как Нур-
магомед Гаджимагомедов – герой 
Российской Федерации, Гусейнов 
Тенгиз, героически погибший 5 
сентября 1999 года в Новолакском 
районе при исполнении служебного 

долга, а так же о многих других, тех, 
кто сражается в настоящее время на 
Украине.

Это, конечно, не единственный 
путь проявления патриотизма. Зна-
ние истории своей страны, уважение 
культуры и традиций — ещё одно 
важное качество патриота. Организа-
торы урока патриотизма обсудили с 
учащимися то, как именно дети по-
нимают слово «Родина», и провели 

беседу о том, что любовь к Родине 
передается от поколения к поколе-
нию.

После прослушивания песни «С 
чего начинается Родина?», Анжела 
Мугутиновна подвела учащихся к 
мысли, что любовь к Родине — это не 
только умение восхищаться ее красо-
той, но и готовность постоять за свою 
Родину. В ходе урока дети рассказали 
о героях, которых они знают и об их 
героических поступках, о том, кем 
они хотят стать в будущем.

Уроки патриотизма 
на примерах участников СВО

Идрис Алиев

На Украине идет специальная 
военная операция, в которой при-
нимают участие добровольцы и 
мобилизованные в том числе и из 
нашего  район. 

Одним из них является житель 
села Новолакское Курбанов Амит, 
который вызвался  в зону СВО до-
бровольно. 

Уже несколько месяцев он нахо-
дится на Украине и спасает  мир-
ное население  от националистов, 
которые хотят вторгнуться в наше 
государство. Жена Милана ждёт его 
с нетерпением домой с победой. В 
помощь таким семьям выделяют-
ся специальные  федеральные,  ре-
гиональные и местные выплаты 
195тыс.р., 100 тыс.р. и 35тыс. рублей. 

 "Мы все выплаты уже получили 
от государства, как положено. Огром-
ное спасибо нашему Президенту Пу-
тину В.В., главе РД  Сергею Мелико-
ву , а также главе МО "Новолакский 
район" Магомед- Гаджи Айдиеву за 
поддержку таких семей, за чуткое от-
ношение к людям. Наша семья всегда 

и во всём поддерживает наше Прави-
тельство»,- отметила Милана.

Патимат Юнусова

Баймурадов Шамиль с самого 
начала участвует в специальной во-
енной операции в зоне боевых дей-
ствий.

Мы встретились с супругой Шами-
ля, Залиной, чтобы узнать о том, как 
служит ее муж, как ждут его в семье.

«Служба моего мужа сопряжена 
с постоянным риском для жизни и 
огромным психологическим напря-
жением. Это долг чести каждого 
кавказского мужчины. Мы гордим-

ся своим мужем и отцом и желаем 
здоровья нашим защитникам, осво-
бождающим нашу землю от нацио-
налистов», — прокомментировала 
Залина Баймурадова.

Она отметила, что все выделен-
ные федеральные, региональные и 
муниципальные средства семья по-
лучила своевременно.

Дома отца двоих детей и мужа 
ждут с нетерпением. Семья Бай-
мурадовых желает всем бойцам — 
участникам спецоперации скорей-
шего возвращения домой с победой.

Возвращайтесь домой 
с победой

Зульмира Юсупова

3 ноября Указом Президента РФ 
№ 787 введена новая единовремен-
ная выплата для военнослужащих, 
которую могут получить граждане, 
призванные в рамках частичной 
мобилизации и добровольно, заклю-
чившие контракт о прохождении 
службы в ВС РФ сроком не менее 1 
года.

Это федеральная единовременная 
выплата в размере 195 тыс. рублей. Та-
кую помощь уже начали получать се-
мьи наших мобилизованных. Одна из 
них – семья Джавтаева Асвада. Мать 
мобилизованного Асвада, Хадижат, 

рассказала, что семья получила еди-
новременную выплату 195 тыс. руб, 
а также региональные из фонда «Все 
вместе» — 100 тыс. руб. и муници-
пальные 35 тыс. руб.

Она отмечает, что семья благодарна 
государству и всем, кто поддерживает 
в трудный час такие семьи. 

«Но сын отправился воевать, не 
предполагая, что будет за это какое-ли-
бо вознаграждение со стороны госу-
дарства и местных властей, — подчер-
кнула Хадижат. 

Он выполняет свой гражданский 
долг, проявляя патриотизм и искрен-
нюю обеспокоенность за судьбу своей 
страны».

Государство оказывает помощь
 семьям  мобилизованных

Спасибо за поддержку

Осенняя призывная кампания за-
верщается. 

Многие специалисты по воен-
но-учетным столам в сельских по-
селениях провели полный анализ 
врученных повесток. 

Кроме того, призывниками, обу-
чающимися по очной форме, предо-
ставлены справки с вузов и ссузов в 
Военкомат. Часть ребят прошла мед-
комиссию и уже отправилась в свои 
воинские части. 

К сожалению, осенняя призывная 

кампания не проходит так активно, как 
предыдущие кампании. Но, несмотря 
на это, многие призывники считают 
своим прямым долгом – служение От-
ечеству и отправляются в армию. 

Срочников не отправляют служить 
в новые регионы России и тем более 
в зону, где проходят боевые действия. 
Поэтому родители могут быть увере-
ны, что осенняя призывная кампания, 
так же, как и другие, - традиционный 
ежегодный сбор и отправка на год 
службы в армию.

Осенняя призывная кампания 
завершается в районе

Новолакский район доставил 
около 50 коробок с посылками в 
Республиканский центр по приё-
му новогодних подарков для семей 
военнослужащих и мобилизован-
ных

В Дагестане в эти дни состоялось 
открытие Республиканского центра 
по приему новогодних подарков для 
семей военнослужащих и мобилизо-
ванных. Центр открыт в рамках Все-
российской акции «Мы вместе». 

В этот день представители Ново-

лакского района доставили в пункт 
порядка 50 коробок с посылками. 

Отметим, что работа пункта орга-
низована при поддержке начальника 
Отдела общественных проектов Ад-
министрации Главы и Правительства 
РД Шамиля Алиева и исторического 
парка «Россия - моя история». 

Пункт приема будет работать до 8 
января 2023 года и доставить ново-
годние подарки или тёплые вещи для 
военнослужащих сможет любой же-
лающий.

Зульмира Эфендиева

Участник СВО уроженец селе-
ния Чапаево Новолакского райо-
на приехал в отпуск домой. Бегаев 
Малик Насирович родился в селе-
нии Чапаево Новолакского района 
в 1998 году. Учился и рос в родном 
селе. После школы поступил в даге-
станский государственный универ-
ситет на юридический факультет.

На четвёртом курсе, оформив ака-
демический отпуск, отправился слу-
жить в армию в город Владикавказ, 
после перевелся в Буйнакск, где под-
писал контракт. В 2022 году их отпра-
вили на учения в Крым и, в связи со 
сложившейся ситуацией, в числе пер-
вых отправился участвовать в СВО.

“Просыпаемся, завтракаем и обе-
даем под звуки летящих снарядов и 
пуль» — рассказывает Малик. Очень 
радуют воинов на передовой посылки 
от школьников. Он и сам ни раз полу-
чал записки от детей. В окопах такие 
письма подбадривают, дают уверен-
ность в себе. Между военнослужащи-
ми поддерживается дружеская атмос-
фера, они подбадривают друг друга и 
не унывают.

Много раз Малику приходилось 
спасать товарищей на поле боя. «А 
как иначе? Здесь по другому нельзя. 

Сегодня ты спасаешь, а завтра -тебя», 
-поделился он с корреспондентом га-
зеты «Голос времени». Малик нахо-
дился в зоне СВО более 9 месяцев.

 На днях он приехал домой, где его 

встретили родные, которые с нетер-
пением ждали его возвращения. Он 
поблагодарил районную администра-
цию и учащихся школ за посылки, за 
доброту и поддержку, которую они 
оказывают военным.

Кто, если не мы?
Зульмира Эфендиева

Уроженец села Тухчар Новолак-
ского района Алиев Мухтар в со-
ставе спецназа участвует в специ-
альной военной операции с первых 
дней ее объявления. Окончив Да-
гестанский государственный по-
литехнический университет, по-
шел служить контрактником.

Месяц назад, Мухтар и его бое-
вые товарищи, попали под жёсткий 
артиллерийский удар противника. 
Ударной волной его откинуло в сто-
рону, и, несмотря на многочислен-
ные травмы, парни выкарабкались 
и сумели спастись, не попав в плен. 
Сейчас Мухтар проходит лечение в 
госпитале, где ему оказывают необ-
ходимую медицинскую помощь.

Боец идет на поправку, что радует. 
Мухтар, мы желаем тебе скорейшего 
выздоровления, за тебя переживают 
и ждут дома родные и близкие, а на 
фронте - боевые товарищи.

Служу  Отечеству!

Со сборного республиканско-
го пункта отправлена очередная 
группа призывников -срочников в 
армию. Среди них — граждане от 
18 до 27 лет из Новолакского райо-
на, подлежащие призыву.

В целом по району 25 ребят уже 
пополнили ряды Вооруженных 
сил Российской Федерации. На 
пунктах отправки ребят провожа-
ют родные и близкие, представите-
ли муниципалитета.

Перед срочниками с привет-
ственным словом выступили руко-
водители военного комиссариата, 
представители муниципальных 
образований, ветераны военной 
службы.

Отметим, что осенняя призыв-
ная кампания стартовала 1 ноября 
и завершится уже через 2 недели.

Самих ребят распределят в во-
инские части , расположенные 
в регионах России, но никак в 
зону спецоперации и новые осво-
божденные регионы.

Призывники  пополнили ряды 
Вооруженных сил РФ

Подарки для семей 
 мобидизованных

Вопросы по усилению общественной безопасности в 
период проведения новогодних праздников 

Умугали Яхьяева

19 декабря в МО «Новолакский 
район» под руководством  пред-
седателя АТК Айдиева  Магомед- 
Гаджи состоялось заседание Анти-
террористической комиссии.

На заседании присутствовали 
члены АТК, главы поселений, руко-
водители учреждений и организаций 
МО.

С докладом «О мерах по обеспе-
чению общественной безопасности, 
антитеррористической защищенно-
сти потенциальных объектов терро-
ристических посягательств в период 
подготовки и проведения новогод-

них праздников», выступил началь-
ник ОМВД России по РД по Ново-
лакскому району Щейхов А.Щ. 

Начальник МКУ «Управление об-
разования» Кудаева С.Р.  выступила  с 
докладом «О мерах по обеспечению и 
выполнению требований антитерро-
ристической защищенности объектов 
образования, находящихся на терри-
тории,  МО «Новолакский район».

Об итогах деятельности АТК в МО 
за 2022 год и задачах на 2023 год рас-
сказал секретарь АТК Мусаев Г.М., 
подводя итоги уходящего года.

В работе заседания АТК  приняли 
участие прокурор района и работни-
ки правоохранительных структур.
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Под Новый год жители нашей стра-
ны смотрели и смотрят передачу «Го-
лубой огонёк».

«Голубой огонёк» — это телевизион-
ная музыкально-развлекательная про-
грамма, выходившая в эфир на Первой 
программе Центрального телевидения 
СССР с 6 апреля 1962 года по 1991 год.

С 1994 года на телеканале «РТР» вы-
ходила музыкально-развлекательная 
новогодняя программа. В конце 1990-х 
годов телеканал решил возродить тради-
цию новогодних «Голубых огоньков».

С 1998 года выходит ежегодно в ново-
годнюю ночь на телеканале «Россия-1» 
под названием «Голубой огонёк на Ша-
боловке». 

В выпусках «Огонька» принимали 
участие известные советские исполни-

тели оперы, балета, оперетты, цирка, 
народной и эстрадной музыки, а также 
почётные гости — космонавты, Герои 
Советского Союза, Герои Социалисти-
ческого Труда, видные военные деятели, 
передовики производства и многие дру-
гие представители науки и искусства. 

Наш выдающийся земляк Расул Гамза-
тов имеет прямое отношение к этой заме-
чательной передаче.

Впервые на «Голубом огоньке» про-
звучала песня Расула Гамзатовича «Жу-
равли» (в исполнении Юрия Гуляева) 9 
мая 1975 года. Это был концерт, посвя-
щённый 30-летию Победы.

В 1981 году с песней «Пожелание» 
(Я хочу чтобы песни звучали…)  на но-

вогоднем «Голубом огоньке» выступил 
Вахтанг Кикабидзе. Знаменитый испол-
нитель роли летчика в фильме «Мимино» 
поет песню на борту летящего самолета 
(Ил-86) и, в виде исключения, заходит в 
кабину экипажа во время полета.

В 1983 году на «Огоньке», посвящен-
ном 66-й годовщине Великой Октябрь-
ской социалистической революции, про-
звучала ещё одна песня Расула Гамзатова 
– «Вдвоём с тобой». Песню спел прекрас-
ный дуэт в лице Людмилы Сенчиной и 
Льва Лещенко.

В конце 1983 года, в канун Нового 
года, съёмочная группа «Голубого огонь-
ка» побывала в гостях у Расула Гамзато-
ва. Первым прочитал своё стихотворение 
«Новогодний тост» Расул Гамзатов. Вы-
ступили: Лев Лещенко с песней «Пати-

мат» (на слова Расула Гамзатова), трио 
«Ромэн» – «Пусть говорят» и Вахтанг 
Кикабидзе – «Кавказская свадьба».

1 января 1985 года на Новогоднем «Го-
лубом огоньке» композитор Ян Френкель 
спел под рояль бессмертную песню «Жу-
равли».

В 1985 году к Международному жен-
скому дню 8 марта на очередном «Огонь-
ке» он прочитал стихи из новой книги, 
посвящённые женщинам.

При подготовке статьи использова-
лись материалы сайта «Песня года» и 
видеохостинга YouTube.

Сулейман Магомедов, 
краевед

Расул Гамзатов 
на «Голубом огоньке»

Сергей Якубович Алибеков ро-
дился 22 июля 1953 года в селе 
Верхний Катрух Рутульского рай-
она Дагестанской АССР. После 
окончания восьмилетней школы в 
1968-1971 годах Сергей Алибеков 
обучался в Махачкалинском ме-
дицинском училище (ныне – Да-
гестанский базовый медицинский 
колледж им. Р.П. Аскерханова). В 
1972-1973 годах проходил службу 
в рядах Вооружён-
ных сил Советской 
Армии. В 1978 
году с отличием 
окончил химиче-
ский факультет 
Д а г е с т а н с ко г о 
Государственно-
го Университета 
им. В.И. Ленина. 
В 1978-1982 годах 
работал учителем в 
Октябрьской сред-
ней школе Хаса-
вюртовского рай-
она. В 1982-1985 
годах обучался в 
аспирантуре Мо-
сковского институ-
та стали и сплавов. 
В 1985 году окон-
чил аспирантуру и 
защитил диссертацию на соискание 
ученой степени кандидата техниче-
ских наук. С 1986 года работает в 
Марийском Государственном Тех-
ническом Университете (МарГТУ) 
сначала ассистентом, затем доцен-
том. В 2003 году защитил доктор-
скую диссертацию на тему «Очист-
ка промышленных сточных вод и 
их комплексное использование». С 
2003 года - профессор на кафедре 
машиностроения и материаловеде-
ния механико-машиностроитель-
ного факультета.

С сентября 1995 года (по совме-
стительству) младший научный 
сотрудник отдела археологии Мар-

НИИЯЛИ, а с 1998-го - старший 
научный сотрудник (по совмести-
тельству).

Круг научных интересов: техно-
логия изготовления орудий труда, 
украшений и вооружения из цвет-
ных и черных металлов, их струк-
туры. Очистка и реставрация с це-
лью сохранения археологических 
металлических предметов. Раз-
работана технология очистки же-

лезных архе-
ологических 
предметов, на 
что получен 
Патент РФ.

Автор бо-
лее 200 ста-
тей и научных 
трудов, в том 
числе 3 мо-
нографий, 2 
учебных по-
собий, и более 
10 учебно-ме-
т од и ч е с к и х 
пособий, за-
регистриро -
вано более 15 
патентов на 
изобретения и 
полезную мо-
дель.

Награждён медалью «За тру-
довое отличие» (1978), Почетной 
грамотой Минобразования России 
(2002). Является Заслуженным 
деятелем науки РМЭ (2006), По-
четным работником высшего про-
фессионального образования РФ 
(2010). Лауреат Государственной 
премии Республики Марий Эл в 
области промышленности и связи 
(2011). Лауреат Московского меж-
дународного салона изобретений и 
инновационных технологий «Ар-
химед» (2012).

   Сулейман Магомедов, 
краевед

Дагестанцы 
на разных широтах

Умугали Яхьяева

На Новый год всем хочется сде-
лать приятные подарки. И детям 
тоже! Что же может сделать ребенок 
в подарок взрослым? Наверное, ри-
сунок в подарок. Открытку с зим-
ним пейзажем или уголок зимней 
природы. Приятно получать такие 
подарки в преддверии Нового года 
от детей.

В соответствии с календарным 
планом воспитательной работы, в Но-
волакской СОШ №1 организовали 
конкурс новогоднего рисунка с целью 
развития творческих способностей и 
воображения учащихся. Такие конкур-
сы призваны прививать интерес к ис-
кусству, развивать творчество, тем са-
мым расширяя представления детей о 
зиме и зимних праздниках. Они также 
объединяют детей и взрослых для со-
вместной деятельности.

По условиям конкурса принимались 
детские рисунки, плакаты и апплика-
ции, посвященные Новому году. Обя-
зательным условием конкурса было 
самостоятельное выполнение работы 

участником по собственному замыслу. 
Оригинальность идеи учитывалась при 
оценке работ.

Хотите отправиться в зимнюю сказ-
ку с нами? – Тогда давайте смотреть 
конкурсные рисунки учащихся Ново-
лакской СОШ№1.

О детском творчестве и условиях 
конкурса нам рассказала участница 
конкурса, ученица 4 класса Юсупова 

Салисат.
Много интересного мы услышали 

от нее. Кстати, идея организации этой 
статьи тоже ее.

Новый год – это время чудес, добро-
ты и семейного сплочения. В Новолак-
ской СОШ №1 ценят эти традиции и 
поэтому в этом конкурсе нет проиграв-
ших.

Всегда хочется встретить Новый 

год как-то особенно. А детям хочется 
ощутить магию этого праздника. Ведь 
только раз в году открываются двери в 
этот чудесный мир сказок.

Желаем всем, и детям, и взрослым, 
встретить Новый год с хорошими ве-
стями, в прекрасном настроении и до-
брой улыбкой.

Желаем в Новом году ощутить но-
вые эмоции, чтобы Новый год принёс 
в каждый дом материальный достаток 
и стабильность во всем.  

Конкурс «Снежные рисунки»

Светлые мгновенья, создающие настроение

Дагестанцы – очень трудолюбивый и предприимчивый народ. Где 
бы не находились уроженцы славной Страны гор, они никогда не ро-
няют честь своей малой Родины. Сегодня речь пойдёт об одном из та-
ких представителей нашей республики – Сергее Алибекове. Этот учё-
ный – химик вот уже 36 лет живёт и работает в Республике Марий Эл. 
Деятель науки, доктор технических наук, профессор кафедры маши-
ностроения и материаловедения механико-машиностроительного фа-
культета ПГТУ и ведущий научный сотрудник МарНИИЯЛИ. 

Зульмира Эфендиева

В честь праздника мы ре-
шили ознакомиться с рабо-
той переселенческого Отде-
ла Пенсионного фонда РД.

О работе нам рассказал 
Шайхалиев Назим Исламо-
вич- начальник переселен-
ческого отдела

«За 16  лет Управления   
отделом мы прошли слож-
ный путь становления и 
развития нашего отдела. 
Начали мы с того, что у нас 
было 350 пенсионеров, на 
сегодняшний день их более 
2500.  Кроме пенсионеров  
много  получателей  и дру-
гих  социальных выплат.  
Это ветераны, ветераны 
боевых действий, инвали-
ды, военные пенсионеры, 
владельцы материнского 
капитала, получатели еди-
новременной выплаты на-
копительной части трудо-
вой пенсии, раньше были 
и ветераны ВОВ. К сожале-
нию, на сегодняшний день 
в районе не осталось вете-
ранов».

«За время моей работы 
с 2006года и по настоящее 
время в Отделе создался 
коллектив единомышлен-
ников, все специалисты 
научились работать в ко-
манде, и если задача постав-
лена, ищутся пути ее решения, 
специалисты очень грамот-
ные, коллектив дружный. С 
Нового года объединяют с фе-
деральной социальной служ-
бой ФСС и уже с 2023 года нас 

переименуют в социальный 
фонд страхования (СФС).

В коллективе работают 7 
специалистов, каждый из ко-
торых исправно выполняет 
свой участок работы.

В группу клиентской служ-
бы входят  Гасанов Тимур Ма-
гомедович, Даудова Саида Ма-
гомедтагировна, Магомедова 
Асият Идрисовна- старшие 
специалисты.

По заблаговременной ра-

боте подготовки документов, 
справок для выхода пенсио-
нера на пенсию заранее за-
нимается специалист эксперт 
Каллаев Гаджи Магомедгаби-
булаевич. Отделом назначения 

пенсий занимается главный 
специалист эксперт Даудов 
Мурад Гасангусейнович. За 
исправностью техники, ком-
пьютеров, контролем за про-
граммами следит Кушаев Ра-
шид  Магомедтагирович.

Большая работа продолжа-
ется в части предоставления 
гражданам услуг Пенсионного 
фонда без посещения клиент-
ских служб. Подать заявления 
и получить необходимую ин-

формацию можно в Личном 
кабинете гражданина.

С 2007 года Управление 
выдает сертификаты на мате-
ринский семейный капитал. В 
этом году на переселенческой 
территории района выдано бо-

лее 150 сертификатов на мате-
ринский (семейный) капитал.

Размер материнского капи-
тала в 2022 году составляет  – 
524 527тыс. руб.

Пенсионный фонд стал 
крупнейшей федеральной 
системой оказания соци-
альных услуг в России. 
Наша работа по праву 
считается одной из самых 
уважаемых и почитаемых.

Пользуясь случаем, На-
зим Исламович поздра-
вил специалистов ПФР  с 
профессиональным празд-
ником, а так же с наступа-
ющим Новым годом. Он 
выразил признательность 
своему коллективу Пенси-
онного фонда за нелегкий 
труд и отметил причаст-
ность каждого сотрудника 
к качественному  обслу-
живанию граждан и соз-
данию в районе эффектив-
ной системы пенсионного 
обеспечения.

Сегодня сотрудники 
Фонда обеспечивают сво-
евременное получение 
пенсий и социальных вы-
плат на всей территории 
района, участвуют в вы-
полнении такой важной 
программы поддержки се-
мей, как материнский ка-
питал, в реализации дру-

гих мер социальной политики. 
Так же в районе есть предпри-
ятие, занимающееся достав-
кой пенсии на дом в 9 насе-
ленных пунктах, что вызывает 
большую благодарность  со 
стороны пенсионеров.

22 декабря свой профессиональный праздник 
отмечают работники Пенсионного фонда

Как и по всей стране, начнёт ра-
боту с 1 января 2023 года. Ведомство 
объединит фонды - Социального 
страхования и Пенсионный.

После их слияния россияне 
по-прежнему смогут получать все ус-
луги по принципу «единого окна», 
обращаясь лично в клиентские служ-
бы. Их адреса в Дагестане останутся 
прежними, а оперативность предо-
ставления услуг – увеличится. 

Так, к примеру, чтобы оформить 
пенсию по инвалидности и получить 
средства реабилитации – дагестанцам 

не нужно будет идти сначала в ПФР а 
потом в Фонд соцстраха. Всё и сразу 
можно оформить в одном из бывших 
фондов.

В перспективе граждане смогут по-
лучать еще больше услуг через элек-
тронный сервис Социального фонда 
России. Например, возможным станет 
назначение детской пенсии по потере 
кормильца – без личного посещения 
фонда.

А все соцвыплаты будут назначать-
ся автоматически или по одному заяв-
лению.

Как будут работать отделения 
единого Социального фонда России

Активисты  Совета ветеранов труда и Совета ста-
рейшин села Новмехельта, для которых важно полу-
чать бумажное издание районной газеты, выражают 
слова  благодарности  за подписку на первое полугодие 
2023 года своему земляку, председателю Районного  Со-
брания  Маликову Рамазану.

- Большое спасибо за предоставленную возможность 
еженедельно получать местную прессу. В районной га-
зете «Голос времени» всегда публикуют актуальные но-
вости нашего района и республики, а значит, мы всегда 
будем в курсе событий, - отметили  старейшины села.

Спасибо за подписку!
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Дагъусттаннал шяраваллил хозяйстволул 
отраслилуву ца агьамсса ва хьхьичIунсса кIа-
ну бугьлай бур  ятту - гъаттара ябаврил.  Му-
ницIун бавхIуну, республикалул идарарттаву-
гу ца хъуннасса хъар лархъсса структуралун 
ккалли дан бучIир ветеринариялул ва фитоса-
нитариялул ялув бацIаву дуллалисса    Россель-
хознадзорданул управление.

202I шинал  кIицI ларгсса управлениялуву цап-
пара дахханашивуртту хьунни.  Дагъусттаннал, 
Ингушнал ва Чачаннал республикарттал кIанттул 
управленияртту  хIала дирчуну,  вания Ккавкказул-
лал регионнал дянивсса управление дунни. Муни-
цIун бавхIуну, управлениялий цIусса - паччахIлу-
гърал федерал ветеринарный надзорданул отделгу 
ххи хьунни.  Отдел тIиртIуния шихунай  ваний 
каялувшиву дуллай ур цала даву ххуйну кIулсса 
ххаллилсса пишакар,  лакку чув,  Арслан ХIусниев.

Бигьа бакъасса къуллугърал бигардая ва къайгъ-
урдая цIухху - бусу баву мурадрай, вай гьантрай на 
хьунабавкьура Арслан ХIусниевичлущал.

- Арслан ХIусниевич, кутIану инара каялув-
шиву дуллалисса отделдания бусарча ччива. 

-  Ттул  отделданий зий ур 20 инсан:  отделда-
нул хъунама, мунал хъиривчу,  паччахIлугърал I4 
инспектор, хъунама пишакар,техникалул давриха 
зузисса I- мур ва 2- мур категориялул пишакартал.  
Жул буссару  ятту- гъаттарал, лелуххул, балугърал 
продукциялия инсантурал цIуллу -сагъшиврун за-
рал  къабиян  ялув бацIаву дуллай. Ятту - гъатта-
ра , миннул продукция ядаврил ва дахху - дихху 
даврил,  ца кIаная цамур кIанайн диян даврил ялув 
личIлулну бацIан аьркинссар, базаллувун, ттучан-
найн, мичча халкьунначIан ххуй дакъасса про-
дукция къадагьаншиврул. Вари жул къуллугърал 
агьаммур мурад.

Му бакъассагу жул хъуннасса къулагъас дуссар 
личIи- личIисса азарду , масала, сибирская язва, 
туберкулез, бруцеллез  ппив хьун къаритаву мура-
драйсса  профилактикалул мероприятиярттах.

- Инава зузиссаксса хIаллай хьуссарив мукунс-
са азарду ппив хьуну,карантин баян бувсса ишру?

- Жул къуллугърал пишакартурал ялув бацIав-
рийну  къашавайсса ятту – гъаттара ялун личин 
байссар. Гихуннайсса даву  кIантту – кIанттур-
дайсса ветеринар къуллугъиртталли дайсса. Ка-
рантин баян баврил бияла щала Ветеринариялул 
комитетрахьхьун буллуну бур. Миннал  дулла-
лисса давурттал ялув бацIавугу жу дайссар. Аьр-
кинний жувагу  гьуртту шайссару . Иш багьнийн 
архIал лагайссару. Жул мурад цар :  ятту - гъатта-
рацIун дархIусса сфералуву агьалинал цIуллу- са-
гъшиврун нигьачIаву дусса ишру хьун къабитаву. 
Базардаву ва ттучаннай  инсаннан зарал къабиянс-
са продукция даххаву.

- Ци учинна махъсса шиннардий зузи дурсса  
«Меркурий» системалияту?  Мунийну ци дахха-
нашивуртту хьуссар зул службалуву?

- Ва система зузи даврия жул даврингу, жул сфе-
ралуцIун авхIусса гьарица  инсаннангу хъуннасса 
бигьашиву, рахIатшиву хьунни.  Автомат система 
«Меркурий» духлахиссар ветеринариялул  сфера-
лувусса ФГИС- равун( Федеральная государствен-
ная информационная система). Ва хъанахъиссар 
цинярдагу ветеринариялул ведомстварттансса, 
производительтурансса ва даххултрансса цасса 
информациялул площадка. Ва системалийхчIин 
щаллу буллалиссар электронный  ветеринарный 
сопроводительный  документру, ялув бацIаву дайс-
сар лавсун нанисса кьайлул,  щаллу байссар  цай-
мигу ветеринариялуцIун бавхIусса масъалартту.  
ХьхьичIва вай гьарзат чагъарунний щаллу дуллан 
багьайссия. Аьрасатнаву чIярусса дур ялув бацIа-
ву дайсса(надзорданул ва контрольданул) органну. 
«Меркурий» хъанай дур  цинярдагу ятапирттай – 
производстволия, переработкалия  тIайла хьуну 
продукция ядаврийн бияннин ва  дахханнин ялув 
бацIаву дайсса система. Шикку цукунчIав тIайла-
дакъашиву, щилтагъшиву хьун къабюхъайссар. Ва 
журалий ларсъсса справка даххана дан  къашайс-
сар.

Жул къуллугърал биялдарай( ялув бацIаву дул-
лай) дуссар шанна журалул затру: рухI дусса ятту 

- гъаттара,  миннуя  дучIайсса дука – хIачIанмур 
(накI- нис, нагь, ккунукру, ккурккимайртту) ва  ду-
кралун ишла къадаймур( бурчу, ппал, къув). Вай 
гьарзатращал бикIан аьркинссар багьайсса доку-
ментру.

- Продукция  даххан къадагъа дирхьусса  ишру 
чIявусса шайрив? 

-  Производительная потребительнайн биян-
нинсса  процессрал ххуллий ялув бацIаву дуллай, 
къачансса шай къадагъа дишин багьлагьисса ишру. 
Гьарзат личIлулну ххал дан аьркинссар. ЧIивисса 
гъалатI ххирану бацIан бюхъайссар. 

- Къабюхъайссарив  лулттурасса дуллуну, къ-
абучIисса продукция базаллувун, ттучаннайн  
итадаркьусса ишру хьун?  

- Гьич. Му хъуннасса  нигьачIаву дусса, чIявусса 
инсантуран зарал биян бюхъайсса  ишри. Гьарица 
документрай ветеринар хIакиннал къулбас дуллай 
акъарив.  Ганан кIулссар  ца къахьунмур хьурча 
, цува уголов жавабрайн уцинтIишиву. ЧIивисса 
дикIул парчлул  ягу чан- кьансса арцул цIаний му-
кунсса даву  дан цучIав къасисинтIиссар.

Ча,базаллувун, хъунисса ттучаннайн къаххуйсса 
продукция  дагьан къабюхъайссар, ми гьарица шат-
тирах  ххал дуллалиссар. Мунияту, сант дирирну 
дунура на маслихIат бавияв кIицI ларгсса продук-
ция микку - тикку бавцIусса машинарттая, мурцIу- 
ккутIувсса мюрщи ттучанная къаларсун, базаллу-
ва, хъунисса ттучанная ласияра куну.

- Вила отделданул  пишакартурал ялув бацIа-
ву дайсса продукциялува  ххишаласса нигьачIаву 
думур хIисаврай ци кIицI лаганна?

- НакI - нисирал продукция. ЧIявуну хьуна-
бакьай  жучIава инсантал бруцеллезрал къашавай 
хьусса ишру. Роспотребнадзорданул бусласиму-
нийн бувну, ларгсса шинал I00 - нния  ливчусса ин-
сантурайн дирну дур ва азар.

-  Ци  нигьачIаву дуссар аьнакIул, балугърал 
продукциялия?

- ЦIана аьнакIив чIирисса чIумуй, 45 гьантлул 
дянив, хъуни буллай бур, аьркинсса дарурттугу, ви-
таминнугу буллай. Му чIумул  мутталий миннуйн 
цичIав азар диллай дакъар. Балугърая тIурчарив, 
жучIавасса балугъ бур хьхьириясса. Ми марцIссар. 
Азар хъунмурчIин бярнил балугърай дикIай. 

-  Баллан бикIай,аьнакIив ччяни хъуни бан, 
буч бан миннуйн инсаннал цIуллу- сагъшиврун 
заралсса уколлу байссар тIисса хаварду? 

- Оьванмасса хавардур. Мукунсса препара-

тру  багьлул ххирассар, ми буллай аьнакIая хайр 
бакъассар.  КьюлтIну зузисса предприятиярттал 
хIакъираву  ттуща цичIав учин къахьунссар. Да-
гъусттаннай дуссар кIира хъунисса аьнакIаха зу-
зисса предприятие: «Батыр – бройлер» ва «Гю-
ней».  Вай кIирагу предприятиялий зий буссар 
производстволул ялув бацIаврил программалий. 
Ччя - ччяни булайссар пробарду щиякIуй хъар 
бакъасса лабораториярттайн.  Вай фермардай хъ-
уни буллалисса аьнакIал дикI марцIсса ва нахIус-
са дур.  

- Республикалул кьатIувгу  тIайла дуккайс-
сарив жулла продукция?

- Дагъусттаннаясса ятту- гъаттарал дикI хъин-
ну тIалавну дур Аьрасатнал дянивсса регионнай.  
На цайми кIанттурдайсса дикIгу ххал дурссар. 
Мяйжаннугу, жулла дикI  хъинну нахIусса дур. 
НакI - нисирал продукциялия тIурча, ми жура 
цайми кIанттурдаягу дучIан дайссар. Масала, 
Ставрополлал крайрая, Москавуллал областьрая.

-  Дагъусттан ризкьилуха зузисса республика 
духьувкун, жучIава  бурчу, ппал, къув булайсса 
кIанттурдугу бикIан аьркиннихха.

- Буссар, чансса бухьурчагу. Ми  шагьрулул зу-
макъирагърай бур.

- Цукунсса масъаларттащал хьунабакьлай 
буру зу цIанасса чIумал?

- ХIакьинусса кьини жу хьунабакьлакьис-
са масъала му бур - ветеринариялул къуллугъ-
рай зун жагьилми най бакъар. Ва пиша сийлий 
бакъар.Ттул никирал пишакартуран бигьану къ-
абикIанссар жула къуллугъ лайкьсса даражалий 
бугьан. Инсантурал аькьлу- кIулши ялтту дурк-
кун тагьар даххана хьунссар тIисса умуд бур.

ЦIанасса чIумал  сфералуву опыт бусса, ххал-
лилсса пишакартал зий бур. КIицI лаган, щалагу 
Ккавкказуллал регионнал дянивсса Россельхоз-
надзорданул управлениялий каялувшиву дуллай 
уссар жула лаккучу, Щардал шяравасса Кьурбан 
Рамазанов, мукуна цала даву ххуйну кIулсса пи-
шакар   ур ванал хъиривчу ХIажимурад Аьшаха-
новгу.Цалсса структура лайкьсса даражалий дур.

- Винма му пиша цукун ххуй бивзуна?

- Учин бучIир ва ттун ирсирай бивсса пиша 
бур куну. Ттул нину Майсаратгу ветврач бия. 
Хасаврай дикIул ва накIлил станциялий зий 
бикIайссия. Ппу ХIусни ва ттатта Кьурван зоот-
ехниктал бия.Ттатта чIярусса шиннардий Ккул-
лал райондалул хъунама зоотехникну Ваччав зий 
ивкIун ур. 50- ку шиннардий ЦIуссачIурттащиял 
шяравун  тIайла увккун, гикку колхозрал предсе-
дательну ивкIун ур. Ттул нину- ппугу Хасаврайн 
бивзун бур. На увну, хъуна хьуну ура Хасаврай. 
Ттулами оьрчIал цанналагу ттул пиша язи къаб-
увгьунни.  Вай ца экономист, ца юрист бур. 

- Барчаллагь, Арслан ХIусниевич. Зу дуллали-
муницIун Занналгу кабакьиннав.

  Ихтилат бувссар Андриана Аьбдуллаевал.

 ХIусниев Арслан увну ур I964 шинал Ха-
саврай, ТIюхчаратусса ХIуснил ва Майсарат-
лул кулпатраву.

Мусил медальданий Хасавюртуллал шко-
лагу къуртал буну, увххун ур дуклан Дагъ-
усттаннал шяраваллил хозяйстволул ин-
ститутрал ветеринариялул факультетрайн. 
Институтгу ЯтIул дипломрай къуртал бувну, 
зун ивкIун ур Лакрал райондалий «Труже-
ник» колхозраву хъунама ветврачну. Мунияр 
махъ - Хасавюртуллал дикIул комбинатрай 
ветеринариялул ва санитариялул хIакинну, 
республикалул ветуправлениялий хъунама 
пишакарну.2020 шинал увкIун ур Дагъуст-
таннал Россельхозуправлениялийн ветеринар 
инспекторну. 202I шинал май зуруя айивхьуну 
каялувшиву дуллай ур Ккавкказуллал регио-
нал дянивсса Россельхознадзорданул управ-
лениялул ветеринар надзорданул отделданий.

«Жул мурад агьалиначIан нигьачIаву 
дакъасса продукция диявур» 

Дpузья, Давди Балхаpский
Свеpшил одну ошибку!
О ней pассказ печальный
Вы пpиготовьтесь слушать.

Служил Давди Балхаpский
Судьей у Аглаp-хана,
За свой великий pазум
Был у него в почете.

Hо как-то pаз, случайно,
Пеpед его глазами
Мелькнул цветок наpядный
Из сада Аглаp-хана.

«Ах, сахаpное сеpдце,
Фаpфоp пpозpачный тела,
Хотел бы вас иметь я!» —
Сказал Давди, вздыхая.

С тех поp, хотя ночами
Hе жгли светилен слуги,
Свеpкал балкон узоpный
В хоpомах Аглаp-хана.

И с высоты балкона
Сияющие очи
Давди с ума сводили,
Когда в суде сидел он.

Но тайно наблюдали
За ним нукеры всюду
И поспешили хану
Донос об этом сделать.

Был Аглар-хан коварен,
Он гнев свой скрыл искусно
И хитрости готовя,
Почет Давди устроил.

«Тот день, как стал я ханом,
Желаю я отметить,
Чтоб верных слуг достойно
Вознаградить» — сказал он

И послан был в Балхары
Гонец с письмом от хана:
«Пускай в Кумух приедет
Герой Давди на праздник…»

Как стал я наряжаться
Мать в черное оделась.
Как стал я брать доспехи,
Пришли, рыдая, сестры.

«Останься!» — мать просила,
Просили сестры плача.
Но я не мог остаться,
В Кумух стремилось сердце.

Я сел на вороного,
Как на перчатку сокол,
И конь потоком черным
Помчался по равнине.

Ржал вороной, бывало,
Я песни пел, бывало.
За час мы проскакали
Долину Унчукатля.

В высокие ворота,
Во двор просторный хана
Я въехал, не слезая,
На скакуне горячем.

«Салам алейкум, хан мой!»
«Салам, Давди балхарский!
Слезай-ка с вороного,
Отдай коня нукерам.

За будущее выпей!» —
С улыбкой хан воскликнул.
«До дна» — Заза сказала,
Тяжелый рог вручая.

Тяжелый рог вручала
Лишь милым сердцу.
Ах, мне-то он был подан
До края полный ядом!..

Мое здоровье пили
И мне кричали славу
Все гости Аглар-хана
На празднике веселом.

Но жег огонь мне тело —
Огонь любви и яда:
Я был коварным ханом
Из рук Зазы отравлен

Когда мне хан воскликнул:
«За будущее выпей!» —
Зачем в ответ не снял я
Тогда свою кремневку?

Когда «До дна!» — сказала
Заза, мне рог вручая,
Зачем я вороного
Не приготовил к сроку?

Ах, вас молю, нукеры,
Коня мне оседлайте!
В очах как звезды, ясных,
Не стало что-то свету.

Вот еду я обратно
В родимые Балхары,
От лютой боли плачу,
Склонил лицо на гриву.

Чтоб затекла ты кровью,
Долина Унчукатля,
Уж ты не степью ль стала,
Конца тебе не видно!

Всего лишь час, бывало
Пути в село родное,
Но что с конем сегодня
Что так мы долго едем?

Глаза мои как звезды,
Сверкавшие под бровью,
На полпути погасли
И вытекли на гриву.

Проклятье шлите, люди,
Вы в сторону Кумуха,
Чтоб грудой камня стали
Хоромы Аглар-хана!

ПЕСНЯ О БАЛХАРСКОМ ДАВДИ

Агь,  вил авладирай чув къалич1ивуй,
Чувнал багьа оьрму оьнин лавгунни.
Буслайнма бик1авав ччаврил хаварду,
Чурххал базурдугу зурзут1и бувну.

Цуксса ци т1ийнугу вай халкь бунугу, 
Цибави, ххазинай, ххирану ура.
Ва ц1анасса ч1ун дур буруккин бусса,
Буруккин бунугу, банмур бакъасса.

Дяхтта кьини дуч1ай дак1 силул дансса,
Дак1нийсса бусансса  ц1уч1ав акъасса.
Къумасса рат1авух занай  бик1ара,
Бак1 щаращул  бак1рах буруккин бач1лай.

Бюхттулсса  барзунттайх занай бик1ара
Уртту т1ут1ул бак1рах буруккин бач1лай.
Царай уртту дур т1ар бюхттул барзунттай
Канан лавгсса ятту, к1ура баяйсса.

Ц1а т1ут1и дури т1ар, зунттул яхъулу
Цал к1анийн я бивма, кьавкьун лагайсса.
Ттунгу гьан пикри бур  зунттул яхъулун
К1а т1ут1уйн я бивну, кьавкьун гьаншиврул.

     Ниттил балай

Коллектив МКОУ «Барчхойо-
тарская СОШ» выражает глубокие 
соболезнования родным и близким 
Айдамировой Джавгарат Зайнула-
бидовны. 

Все, кто ее знал лично, в один голос 
рассказывают о ней, 
как об очень чутком и 
трудолюбивом челове-
ке и коллеге. В далекие 
1983-годы  она устрои-
лась в Дучинскую ВШ 
в качестве педагога, 
через пять лет была на-
значена заместителем 
директора по УВР, а  в 
1988 году была утвер-
ждена на должность 
директора. 

С  1992 года продол-
жила работу в долж-
ности заместителя 
директора по УВР и 
учителя математики. В 
2003 году уволилась с 
данной школы и перевелась в Дучин-
скую СОШ№2, где работала до 2014 
года. Все эти годы, что она работала 
в нашем коллективе, она охотно де-
лилась с коллегами своим опытом, и 

всегда выделялась открытым для всех 
сердцем, что делало ее еще прекрас-
ней.

Ее бывшие ученики рассказывают, 
как продуктивно проходили ее уроки 
математики, и как она доходчиво до-

носила любой мате-
риал, и  болезненно 
приняли эту печаль-
ную новость. 

Это невосполни-
мая утрата не толь-
ко для ее родных и 
близких, но и для 
всех, кто ее знал, и 
кому посчастливи-
лось быть с ней в од-
них рядах. 

Пусть Аллах про-
стит ей грехи и вве-
дет ее в сады Рая. 

Мы всегда будем 
вас любить и пом-
нить, ведь невозмож-
но забыть того, кто 

коснулся нашего сердца, а вы именно 
это и сделали.

Коллектив МКОУ
 «Барчхойотарская СОШ»

Айдамирова Джавгарат
 Зайнулабидовна

Дагъусттан Республикалул лайкь хьусса магьирлугърал 
зузала, Ц1уссалакрал районналул магьирлугърал даву ла-

рай гьаз давриву хъунмасса зах1мат бивхьусса, зах1матрал 
ветеран Кьурбанова Бариятлул чивчусса «Ниттил балай» 

т1исса назму  ришлай буру жула буккултран.

Реквизиты уплаты (перечисления) в бюджетную 
систему Российской Федерации налогов, сборов, страховых взно-
сов, пеней, штрафов, процентов,   начиная с 1 января 2023 года

Внимание!
Запомните реквизиты Единого налогового счета 

для уплаты налогов с 2023 года.
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С К А Н В О Р Д

 Идет   подписка на 2023 год  на
 районную газету

«Заманалул   
чIу»

Читайте районную 
газету,  любите свой район, 

свой язык, свою культуру и обычаи!

ВНИМАНИЕ!  ПОДПИСКА!

Уважаемые руководители!
Сообщаем Вам, что с 1 сентября текущего года в республике идет подписная кампания на 1-е полугодие 2023 года * на мест-

ную печать.
Однако, судя по имеющимся результатам, многие руководители учреждений, предприятий, организаций, а также директора 

школ и других учебных заведений еще не приступали к этой серьезной и очень полезной для всех работе. 
Убедительно просим Вас повлиять на организацию подписки в подведомственных Вам организациях, 

предприятиях и учреждениях, а также среди населения муниципалитета.
Одновременно хотим напомнить, что подписка на центральные и республиканские издания заканчивается 18 декабря. 

Подписаться можно в любом почтовом отделении связи республики.
Почтовые работники охотно помогут в оформлении подписки по любому каталогу.

Надеемся на Ваше понимание и поддержку!                                                


