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

ÃÎËÎÑ ÂÐÅÌÅÍÈ
Дорогие  жители  Новолакского района!

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

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

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

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

Оксана Султанова

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

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

Непосредственно перед приемом 
граждан, с главами поселений района 

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

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

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

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

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

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

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

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

На переселенческой территории  
района, между сёлами Ахар и Шу-
шия прошла экологическая акция. 

Именно на данной территории 
построен новый парк. Ранее, в ходе 
своего рабочего визита на переселен-
ческую территорию  района, глава 
муниципалитета посетил строящийся 
объект. Тогда главой МО Гаджи Айди-
евым было поручено за короткое вре-
мя завершить все строительные ра-
боты и заказать зеленые насаждения. 
После этого проложена плитка и про-
ведено освещение. Кроме того, из го-
рода Нальчика Кабардино-Балкарской 
Республики были заказаны 300 разно-

видностей деревьев. А 28 января 2020 
года, в новом парке началась масштаб-
ная акция по высадке деревьев. 

Глава района лично контролировал 
весь процесс строительства и озелене-
ния данного парка. 

В преображении парка приняли 
участие глава муниципалитета Гад-
жи Айдиев, заместители главы Гаджи 
Гаджиев и Али Исрапилов, архитек-
тор Цахий Базанов, ландшафтный ди-
зайнер Халимат Джаватханова, глава 
села Шушия Камиль Гаджиев, глава 
села Ахар Магомед Магдиев и сель-
чане. 

Почетная миссия по посадке пер-
вого дерева была предоставлена главе 
района. Территория сквера была поде-

лена на множество секторов, где были 
высажены более 300 насаждений, сре-
ди которых - туи, шаровидные туи, 
можжевельник, козьи ивы и ели. 

В свою очередь, Гаджи Айдиев по-
благодарил всех собравшихся и пред-
ложил сделать подобные мероприятия 
традиционными и на других терри-
ториях поселений, подчеркнув, что 
совместная работа как жителей, так 
и администрации района и депутатов 
всех уровней по благоустройству и 
озеленению, делает Новолакский рай-
он все красивее. 

«Хочу отметить хорошую тен-
денцию, что не только старшее по-
коление, но и молодежь принимает 
все большее участие в таких акциях, 

а значит, есть кому продолжать тра-
диции, заложенные предыдущими 
поколениями новолакцев», - отметил 
глава муниципалитета. 

Вскоре вся строительная техника 
и рабочие покинут территорию, оста-
вив после себя ухоженный, зеленый 
уголок. Следующим этапом станет 
установка удобных скамеек  для от-
дыха и урн для мусора. 

Надеемся , что парк станет цен-
тром притяжения людей, максималь-
но комфортным и «живым», меняю-
щимся под новые запросы сельчан. 
Здесь смогут отдыхать любители 
активного отдыха, пеших прогулок, 
уличных бесед или чтения. 

Глава  района принял  участие  
в озеленении нового парка
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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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Идрис Алиев

Блокада Ленинграда длилась 872 
дня. Для тех, кто жил в этом городе – 
это не просто цифра: каждый их этих 
дней оставлял тяжелый след в жизни 
каждого блокадника. Ленинград терял 
своих жителей с колоссальной скоро-
стью. По разным подсчетам, в городе 
погибло от 692 000 до 1 500 000 че-
ловек – и почти все из них умерли от 
голода. Единственной надеждой на 
завтрашний день был паек. Бухан-
ка хлеба постепенно превратилась в 
125-ти граммовый кусочек – именно 

такая минимальная норма выдачи хле-
ба была установлена для жителей бло-
кадного Ленинграда. Для того, чтобы 
напомнить о мужестве жителей Ле-
нинграда, переживших беспрецедент-
ную блокаду миллионного города вра-
жескими захватчиками, в честь Года 
памяти и славы Управлением куль-
туры, молодежной политики, спорта 
и туризма МО «Новолакский район» 
была поддержана и проведена Все-
российская акция «Блокадный хлеб». 
В  акции приняли участие работники 
Дома культуры, а также учащиеся об-
щеобразовательных школ района. В 

ходе  мероприятия была организована 
инсценировка событий 1941-1944 гг. 
с раздачей хлеба, где присутствую-
щие смогли окунуться в ту суровую 
пору, положив драгоценный кусочек 
на ладонь, отщипывать и собирать все 
крошки. 

Для учащихся школ района была 
организована интерактивная выстав-
ка – показ видеоленты «Блокадный 
Ленинград» с историческими событи-
ями тех тяжелых дней. В конце акции 
была проведена небольшая викторина 
для всех присутствующих по проверке 
знаний о событиях 1941-1944 гг. 

Как отмечают организаторы  меро-

приятия, акция приурочена к откры-
тию Года памяти и славы в 2020 году. 
Целью проведения акции является 
уважительное отношение к истории 
родной страны и ее героям. «Наши 
работники, как и все жители Новолак-
ского района, понимают, как важно 
чтить историю  страны. Мы просто не 
могли остаться в стороне и, конечно, 
были рады возможности принять в ней 
участие. Безусловно, это важное собы-
тие, как для страны, так и для района в 
целом», – отмечает начальник Управ-
ления культуры, молодежной полити-
ки, спорта и туризма района Габибат 
Буттаева.

В Новолакском районе присоединились
 к Всероссийской акции «Блокадный хлеб» 

27 января, в России отметили 
76-летнюю годовщину полного осво-
бождения советскими войсками горо-
да Ленинграда от фашистской блока-
ды. 

В честь знаменательной даты в 
школах Новолакского района прошли 
уроки памяти «Блокадный хлеб»,  где                           
еще раз вспомнили ужасы войны, в 
том числе блокады Ленинграда. Уче-
ники образовательных учреждений 
почтили память города-героя, который 
872 дня находился в осаде. 

Ребята подготовили доклады и 
презентации о событиях того вре-
мени, посмотрели документальные 
фильмы. Читали стихи и рассказыва-
ли о погибших защитниках и жите-
лях блокадного Ленинграда. Пока мы 
помним о ленинградцах — они живы 
в наших сердцах. Сохранение памяти 
о них — это самый простой и доступ-
ный способ выразить свои чувства по 
отношению к ним. Долг каждого из 
нас – хранить память о подвиге наших 

дедов и прадедов, уважать стойкость, 
мужество, беззаветную любовь к сво-
ему Отечеству и передавать это следу-
ющим поколениям.

Новолакский район присоединился 

к Всероссийской акции памяти «Бло-
кадный хлеб». Основная поддержка в 
проведении акции была оказана пред-
ставителями образовательных учреж-
дений района и директорами сельских 
Домов культуры. Так, в ряде школ МО 

«Новолакский район» провели дан-
ную акцию. 

Отметим, что Всероссийская акция 
памяти «Блокадный хлеб» прошла в 
преддверии Дня снятия блокады Ле-
нинграда. Основной целью акции яв-
лялось воспитание чувства гордости 
за героическое прошлое страны и ее 
народа, уважительное отношение к 
истории родной страны и ее героям.

 Акция «Блокадный хлеб» стала 
началом Года памяти и славы. Клю-
чевым символом акции памяти «Бло-
кадный хлеб» является кусочек хлеба 
весом в 125 граммов — именно такая 
минимальная норма выдачи хлеба 
была установлена во время блокады 
Ленинграда. Для школьников были 
проведены уроки памяти, посвящен-
ные событиям блокады Ленинграда, 
рассказали о быте блокадников, их по-
вседневной жизни и смерти. Отдель-
ная часть мероприятий была посвяще-
на хлебу: рецептам его приготовления 
в тяжелейшие годы и суточной норме. 

Умугьали Яхьяева

Гьашинусса шин, Аьрасатнал 
Президент, Владимир Путиннул  
Указрайн бувну, баян бувссар хъама 
къабитаврил ва пахрулул шинну. 
Гьашину хъанай дур 75  шин Совет 
Аьралуннал дяъвилуву Хъуннасса 
Ххувшиву ларсун. В.Путинул баян 
бувну бур ххувшаврил кьини ан-
жагъ «отчет дулуншиврул» т1айла 
дуккан къааьркиншиву. 

Ххувшаврил байран хьуна дакьав-
рийн багьайкун пикригу бувну, жа-
ваблувну х1адур х1ун аьркинни. 
Гьарцагу х1укуматиртал миллатран  
ххувшиврил дарсру хъамаритан къ-
ааьркинссар, - увкуну бур Указраву. 
Ххувшаву хьуссар цинявннангу цаку-
цну. Тарихрал дарсру жагьилсса ни-
кирангу хъама къаританшиврул, жула  
солдатнал оьттух машан ларсъсса 
Ххувшаврил дарсру ядуван аъркинни. 
Хъундяъвилуву «Герой Советского 
Союза» - т1исса ц1а ларсун дур 11506 

инсаннал. Ч1явуссаннан геройшиврул 
ц1а дуллуну дур ливт1уну мукьах. 
Миннавух бур хъами  ва оьрч1ругу.

Пионертал Леонид Голиков, Марат 
Казей, Валентин Котик, Зинаида Порт-
нова.

Ххувшаву ларсъссар так дяъвилул 
ц1араву талай бивк1миннал дакъас-
сагу, дяъвилул  къинттуллух зах1мат 
буллай, зах1матрал фронтрай зий бив-
к1миннал.

Ххувшаву ларсъссар партизанту-
рал кьюкьраву талай  бивк1минналгу. 
Партизантурал  дурсса талататавриву, 
немецнал  миллионналийн бивсса сол-
дат ливт1уну бур.

Ц1анакулсса ппурттуву жула сол-
датнал Хъундяъвилуву бувсса  гьу-
нардугу, чувшивугу чан дуван,ч1ири 
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дяъвилуву жула аьралуннал ларсъсса 
ххувшавриву дуссар хъуннасса  идео-
логиялул  мяъна, жагьилсса ник жула 
Ватан ххирану тарбия  даврил  мяъна.
Тарбия  дулаврил ишгу мури – 75 шин 

ларгун дунугу  хъундяъви къуртал 
хьуну, мунил дарсру уттигу  хъама 
къаритаву.Жагьилсса ник гъирарай 
вич1илий бушиву  дяъвилул хавардах, 
пахрулий бушиву цала буттахъал ва 
буттал буттахъал  дурсса  чувшивруя.

 Гьарцагу дуклаки оьрч1ан ц1ана-
кул  дарсирдая, луттирдая к1улссар 
дяъвилул хаварду. Ми хъамабитан къ-
абавугу жулва ишри. 

Ва гьашинусса  хъама къабитаврил 
ва пахрулул  шинал  мурадгу – Со-
вет халкьуннал гьунар ва чувшиву, 
цала  буттал  аьрщарахлу жан  дулун 
х1адуршиву, жагьилсса  никирангу, 
щала  дунияллунгу ч1алач1и бавур. 
Совет халкь – яла оьккимур дяъвилуву 
ххувшаву  ларсмийри. Му  гьунаргу  
жула халкьуннан цала  Ватан  хъинну  
ххирашиврул  лишанни. Цинявппагу  
миллатирттал  халкь  цахьунут1ийри 
ххувшавугу  ларсъсса. Хъун  дяъви-
луву  ххувшаву  ласаву – щалагу   ду-
нияллул  хьхьич1 лялич1исса пахруну 
ва  гьунарну  хьуссар  жула х1укума-

тран. Мунищала аьрх1ал му хьуссар 
кьурч1исса ва абадлий дак1нийн щус-
са  дарсну, гьарцагу журалул  терро-
ризмалул, национализмалул т1уллу 
цукунч1авгу кьамул  къадуллалиссса  
ва  дащуй дихьлахьисса.

2020-ку шин хъама
 къабитаврил  ва  пахрулул  шинни

Зульмира Юсупова

С каждым годом  отдаляется 
от нас далекое эхо дней самой тя-
желой, кровавой войны в истории 
человечества, в которую были вов-
лечены страны всего мира. Но са-
мой продолжительной и жестокой 
война оказалась для советского 
народа, получившая название Ве-
ликой  Отечественной войны. По-
беда в той войне одержана ценой 
миллионов жизней солдат Крас-
ной Армии  и советского народа. 
Тяготы войны 1941-1945 годов кос-
нулись каждой семьи. Нет семьи в 
нашей стране, в городах и селах, 
у которой в войне не участвовал 

отец, сын, дед или близкий род-
ственник. Поэтому священные 
слова «Никто не забыт, ничто не 
забыто» для всех остаются акту-
альными на протяжении многих 
лет. Радостный и грустный празд-
ник Дня Победы является в нашей 
стране самым значимым, почитае-
мым праздником.

В этом году вся страна готовится 
праздновать 75 летний юбилей победы 
над злым врагом. Праздник мужества, 
доблести, воинской славы.

С особым размахом отмечают 
праздник победы Советского народа 
над фашисткой Германией  в Ново-
лакском районе. У каждого села есть 
свои герои, своя история, связанная с 

той войной, память, связанная с теми 
далекими событиями. 

Живых участников войны в нашем 
районе осталось двое. Это Буттаев 
АлилДжапарович и Алимов Абдулха-
лик Селимович. 

Некому из уст в уста передавать 
историю тяжелых кровавых дней. Но 
общая для всех история сохранена. 
Об этом много написано, память о ка-
ждом участнике увековечена.

 Героям и  участникам ВОВ воз-
двигнуты памятники. Стенды с их 
фотографиями висят во всех организа-
циях и учреждениях. На их подвигах 
воспитывают подрастающее поколе-
ние. Уроки патриотизма и воинской 
славы проводят с учащимися в шко-

лах. Через века, через года, люди бу-
дут помнить нелегкий путь Великой 
Отечественной длиною в 2600 кило-
метров, 1418 тяжелых дней, 70 тысяч 
городов и деревень, 27 миллионов че-
ловеческих жизней. Свидетельством 
тому является Бессмертный полк, 
прошедший по Москве в честь празд-
нования 70 - летия победы в ВОВ и, 
получивший продолжение в рамках не 
только  России, но почти  всех стран 
мира.

 В последнее время, в  некоторых 
государствах стараются искажать 
правду, фальсифицировать историю, 
но факт остается фактом. Героический 
подвиг нашего народа не будет забыт 
никогда.

Подвиг нашего народа не забудут никогда

2020  год - Год  памяти и славы
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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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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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Патимат Юнусова

Недавно  вся страна отмечтила 
День российского студенчества. В 
этот день мы поздравляем всех сту-
дентов вузов и сузов с праздником. 

Работниками Управления культу-
ры, молодёжной политики, спорта и 
туризма МО «Новолакский район» 
организованы встречи со студента-
ми. Одна из встреч была организова-
на директором сельского Дома куль-
туры №2 села Новочуртах. 

Открывая мероприятие, директор 
СДК поздравила приглашённых сту-
дентов с праздником, рассказала об 
истории и традициях праздника. «Во 
всем мире День студента является 
днем солидарности и объединения 
учащихся всех факультетов и учеб-
ных заведений. У яас сегодня есть 
счастье переживать самую прекрас-
ную пору своей жизни. Это - время 
любви, радости, достойных и беско-
рыстных поступков, время свободы, 

время накоплений знаний и опыта. 
Будущее нашего села, района, стра-
ны напрямую зависит от вас, от тех, 
кто сегодня трудится в студенческих 
аудиториях. А завтра, уверена в этом, 
вы станете высокообразованными 
специалистами и внесете свой до-
стойный вклад в развитие и процве-
тание нашей страны. Желаю Вам 
крепкого здоровья, счастья, удачи и 
любви!», - отметила руководитель 
СДК.

Продолжилась программа весе-
лыми конкурсами. В программу были 
включены также различные виктори-
ны. Присутствующие студенты раз-
личных вузов и сузов - выходцы из 
села Новочуртах Новолакского рай-
она, активно принимали участие в 
конкурсах и викторинах. Каждый из 
них в тёплой , дружеской обстановке 
рассказывал о своей учебе, о студен-
ческой жизни, что им даётся легко , а 
что тяжело. Мероприятие продолжи-
лось чаепитием.

Зульмира  Эфендиева

Яркие номера, талантливые участ-
ники, незабываемые эмоции - это 
и многое другое было 25 января  в 
МКОУ «Новолакская гимназия» на 
втором этапе фестиваля «Широка 
страна моя родная», приуроченного к  
75-ой годовщине Победы в ВОВ. По-
смотреть выступления и поддержать 
детей пришли родители, педагоги. 
Среди приглашённых были замести-
тели директоров по учебно-воспи-
тательной работе, директора школ 
района, представители Управления 
образования, заместитель директора 
по УВР гимназии №7 г.Махачкалы Р. 
Гасаналиева, начальник МКУ «Управ-
ление образования» Новолакского 
района Светлана Кудаева. 

Учащиеся вместе со своими пе-
дагогами раскрыли по настоящему 
богатый и колоритный мир нацио-
нальностей, живущих на территории 
нашей страны. Очень интересными и 
познавательными были выступления 
команд. Красочные костюмы и вол-

шебные звуки зажигательных танцев 
наполнили зал теплотой и своеобраз-
ным колоритом. 

Нежные национальные напевы 
согревали своим теплом и мелодич-
ностью. Не зная слов , многие в зале 
старались подпевать и поддерживали 
бурными аплодисментами. Сложно 
было выделить кого-то одного, пото-
му что каждое выступление, каждый 
номер был необычным. Смешные и 
весёлые, красочные и колоритные, на 
100 % уникальные.

Со словами благодарности в адрес 
организаторов выступили все пригла-
шённые и представители родительско-
го комитета. 

Начальник Управления образо-
вания вручила Почетную грамоту за 
большой вклад в развитие системы об-
разования района Гаджиметовой   Ма-
риям, заместителю директора по УВР 
гимназии, инициатору и организатору 
данного мероприятия . Фестиваль за-
вершен, впереди целый год для того, 
чтобы скучать и ждать повторения 
этого мероприятия.

Фестиваль
 «Широка страна моя родная» Наше  будущее и настоящее

Зульмира  Юсупова

В Управлении образования 
Новолакского района прошёл 
конкурс, где была представлена 
выставка декоративно – приклад-
ного творчества «Очумелые руч-
ки». Организатором мероприятия 
выступил Дом пионеров и школь-
ников района.

 Основная цель конкурса - разви-
тие детского творчества, выявление 
и поддержка талантливых детей. К 
конкурсу допускались для участия 
школьники от 8 до 17 лет. Конкур-
сантов оценивали по двум возраст-
ным категориям: 8-12 лет и 13-17 
лет. Были выдвинуты следующие 
номинации:

1. Мягкая игрушка
2.Красота родного края (живо-

пись, лепка, графика, аппликация, 
бисероплетение )

3. Народная кукла
4.Работа с бумагой
5. Волшебные узоры (вязание 

крючком, спицами, вышивка бисе-
ром, нитками)

6. Панно с использованием при-
родного материала.

На районный конкурс 17 обра-
зовательных организаций района 
представили 70 творческих работ. 
Участники конкурса подошли к вы-
полняемой работе со всей серьезно-
стью и ответственностью, проявили 
богатую фантазию и творческие 
способности. Каждая работа была 
выполнена согласно требуемым ус-
ловиям.

Жюри конкурса рассмотрело и 
оценило работы учащихся по всем 
номинациям и по возрастным кате-
гориям. В итоге около 30 творческих 
работ, выполненных учащимися 
школ района, признаны лучшими.

Итоги конкурса «Очумелые ручки»

Зульмира Эфендиева

Функций, возложенных законом 
о местном самоуправлении на ад-
министрации сельских поселений, 
множество. Да и как иначе, ведь их 
положение сродни тому, что быть 
главой большой семьи, а, значит, ре-
шать все семейные проблемы, мно-
жить семейные традиции, организо-
вывать праздники и многое другое.

 Проще говоря, делать так, чтобы 
земляки жили дружно, комфортно и 
благополучно, понимали и уважали 
друг друга. Ну а любую сельскую тер-
риторию можно считать одной боль-
шой семьей. О том, как обстоят дела 
в селе Чапаево Новолакского района 
рассказал  глава села  Сагидов Сагид 
Камалович.

 Работы у сельской администрации  
хватает в любое время года, особен-
но много ее с весны по осень, когда 
вопросы благоустройства выходят на 
первый план. Придать селу опрятный 
внешний облик, сделать его благоу-
строенным, комфортным для прожи-
вания, работы и отдыха жителей-за-
дачи, занимающие важное место в 
деятельности администрации села.

Помимо финансовой стороны в 
вопросах благоустройства немало-
важное значение имеет человеческий 
фактор. Ведь насколько ухоженным 
и благоустроенным будет село, на-
прямую зависит от старания и заин-
тересованности всего населения. От 
совместной работы будет зависеть как 

успешно будет дальше развиваться 
сельское поселение. Как рассказывает 
Сагид Камалович, начиная с февраля 
месяца проводятся субботники по бла-
гоустройству села. Периодически ле-
том производится обкос обочин дорог, 
территории внутри населённых пун-

ктов, вырубаются высохшие деревья и 
кустарники. 

Много вопросов до сих пор по-
ступает по мусорной реформе. Всем 
стараются идти навстречу, решить 
проблему. Администрация села уже 
установила контейнерные площадки: 
сделали бетонную платформу. Сейчас 
организован  сбор мусора, который 

еженедельно вывозится.
Важное место в деятельности ад-

министрации сельского поселения 
занимает работа с обращениями граж-
дан. Каждый день в администрацию 
обращаются человек пятнадцать. В 
основном вопросы касаемо справок, 

выписок из похозяйственной  книги   и 
выдачи земельных участков.

Еженедельно Сагид Камалович 
проводит работу по профилактике 
терроризма и экстремизма. В шко-
лах с привлечением ОМВД России 
по Новолакскому району, участковым 
уполномоченным с. Чапаево, а также 
с привлечением представителей  духо-

венства и родителей проводятся кру-
глые столы. Одним из основных прин-
ципов противодействия терроризму 
является приоритет мер предупреж-
дения, поэтому основными мерами 
антитеррористической защищенности 
школы являются меры предупрежде-
ния и профилактики. Огромная рабо-
та так же проводится по воспитанию 
в детях патриотизма и толерантности. 

«Самое главное приобретение че-
ловека в период детства и ученичества 
- это вера в себя, вера в то, что он знает 
и умеет, чувство собственного досто-
инства. Эти качества необходимо фор-
мировать в процессе патриотического 
воспитания посредством различных 
средств и способов»-с такими слова-
ми Сагид Камалович провел очеред-
ной ежегодный турнир по дзюдо среди 
юношей МКОУ «Чапаевская СОШ 2». 

В 2018 году на переселенческой 
территории села Чапаево построили 
сквер. Что очень обрадовало местных 
жителей. Вечерами начала собирать-
ся молодёжь, молодые мамы с детьми  
гуляют и ведут беседу. 

На 2020 год у Сагида Камалови-
ча намечено ещё немало задач, таких 
как продолжение прокладки тротуара, 
озеленение сквера. Так же продолжать 
работу с молодёжью по антитеррори-
стической безопасности. Намечено 
установление уличного освещения, 
благоустройство артезианской сква-
жины и субботники по благоустрой-
ству села.

В образовательных организаци-
ях  района состоялось обсуждение 
Государственного доклада о положе-
нии детей и семей, имеющих детей, 
в Российской Федерации.

Учителями школ были проанали-
зированы основные аспекты государ-
ственной политики в отношении де-
тей и семей, имеющих детей, за 2018 
год в сравнении с 2016 и 2017 годами. 

Также были обсуждены вопро-
сы социально-экономического по-
ложения семей с детьми, состояния 
здоровья женщин и детей, питания, 
образования, воспитания и развития 

детей (в том числе детей-инвалидов, 
детей-мигрантов), трудовой занятости 
подростков и родителей, профилакти-
ки семейного неблагополучия и соци-
ального сиротства, поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации.

Обсуждение учителями социаль-
но-значимых вопросов, касающихся 
положения детей и семей,  позволяют 
применять полученную информацию 
на практике и способствуют эффек-
тивной деятельности организации в 
работе с семьями, проживающими на 
территории  нашего района.

Хьурдай цIулаган дан кIа Шушиннал щар,
КIай эяллу хьусса къатри гьаз дуван.
КIай кьасса къурдугу тIутIайх бичин бан,
КIай лухIи ларх арду урттухьхьун гьан дан.

Хьурдай  балай тIи бан щюлли къурату,
Шушиннал  бювхъусса ххалилсса  душру.
ХьхьичIра макьанналий  лахъсса  балайрду
Экьи  нани  буван лагма   щархъавух.

Хьурдай буцин архIал Шушиннал къурув, 
Саидат ва Мари, Уммугьалигу.
Хьурдай вичIи дишин лахъи балайлух:
КуртIсса дакIнивату гайннал учайсса.

Агь, ччива бурган гьан ттула шяравун,
БавтIун щала щарнил ххаллилсса агьлу,
Мюрщими, хъуними, цинявппа архIал,
ЦIу лагайрив ккаккан кьариртсса аьрщи.

Мисидул  къурату тти балай  бакъар,
КIунтIатIи щаращи  утти кьакьлай бур.
Варси бакIуяту хъатIултрал чIурду,
Леххаву тIийна бур циван  буссарив.

ОьтIий бухьунссар кIай щарнил 
 халкьуннайн,
Нанира бурган тIий буттал  аьрщарах.
Язугъну ливчIун бур кIа оьбакIу тIий,
Ххалилсса жагьилтал ци бурдивав тIий.

Ци язугъну  дурвав щарнил хIатталу,
Кьулгьу - кьуран буккин цучIав акъар тIий.
Ци къуману бурвав левкьсса къатригу,
Мина – гьану щалла  духларгунни тIий.

            БувкIсса оьрму

Лаглай бур гьантригу куннил хъирив ку,
Лаглай  дур хIаллицIух  жагьилшивугу.
ЛичIлай дур дакIниву цIуцIаврил аьшру,
Ккарксса  захIматшиврул оьрмулувусса.

Лавгунни чIявусса жунма  ххирамий,
Кьабивтун жувагу, ва дуниялгу.
Чан хьунни дувсталгу жунма ххирасса,
ДакI тIайлану жула чIарав бацIайсса.

ЛичIи хьунни чIунгу, ва дуниялгу,
ЛичIи хьунни жула лагмациривгу.
ДуркIунни чIун цIана дурчIин къашайсса,
Лавгсса га оьрмулий мяш хъанахъисса.

Инсаннал дакIнивун урган къашайссар,
Гиву ци буссарив  жунма къакIулссар.
Хъяй, гъалгъа тIий жухьва цу  ухьурчагу,
Ганайн дурксса кьини  жунна къакIулссар.

Ччива каши ттухьра ва дуннияллий,
Циняв кьини дуркнал чIарав бацIансса.
Циняв ятинтуран  нинушиву дан,
Циняв  къумаминнал дакIру рахIат дан.

Инсаннал  бакIрачIан дуккай  кьинирду,
Ххарисса, къумасса, лахъан захIматсса.
Дулуннав   гьарцаннан каши Аллагьнал,
Цайнна  дурксса кьини лахъан бюхъайсса.

                                                
                                                  ХIабибат 
                                               Магьдиева

Лаккуйсса 
 Шушиннал  щарниха

В школах района

Делаем все, чтобы  земляки 
жили комфортно
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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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Распоряжение №1 1-p
Главы МО «Новолакский район»

По подготовке и проведению празднования 75-й годовщины 
Победы в Великой  Отечественной войне 1941 - 1945 годов

В целях подготовки и проведения празднования 75-й годовщины Победы в
Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов :
1.  Образовать оргкомитет по подготовке и проведению мероприятий, по-

священных 75 -ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941- 
1945 г. (Приложение № 1)

2.  Утвердить прилагаемый план основных мероприятий по подготовке и 
проведению празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне 1941 - 1945 годов. ( Приложение №2)

3. Утвердить смету расходов на проведение праздничных мероприятий.
( Приложение №3)
4. Главам сельских поселений, руководителям учреждений, организаций, 

принять участие в реализации плана основных мероприятий по подготовке и 
проведению празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне 1941 - 1945 годов.

                    Глава администрации                 Г. Айдиев

Патимат Юнусова

Семейные ценности. Из века в 
век с них начинается и на них ос-
новывается человеческая жизнь, 
связанная со стремлением к поиску 
вечных истин, освещающих земной 
путь каждого  живущего   на земле.

Супружеская пара, отмечающая  
свой золотой юбилей – настоящее бла-
гословение для всех потомков. Они яв-
ляются примером, как нужно прожить 
семейную жизнь. Большого почета 
и уважения заслуживают их чувства, 
любовь, уважение друг другу и  супру-
жеская верность, пронесенная сквозь 
века. 

В этом году золотой юбилей от-
метит семейная пара Кадиева Ах-
медбегаУмахановича и  Анкалаевой 
Бахумеседо Анкалаевны.  Золото – 
благородный драгоценный метал и 
именно он символизирует эту столь 
значимую дату. 

Отец Ахмедбега умер рано.  Ког-
да умерла его мать,ему и трех лет не 
было. .Ахмедбега и его шестилетнего 
брата воспитала старшая  сестра, ко-
торая работала в колхозе. Сестре  са-
мой -то было всего пятнадцать лет. 
Все трое детей  сполна познали тяго-
ты сиротства. Жизнь на селе никогда 
не была легкой. В те годы люди жили  
тяжело, не хватало самого необходи-
мого, многие работы  выполнялись 
вручную. .

« В моей памяти ничего не оста-
лось от родителей, детство было очень 
тяжелым»- вспоминает Ахмедбег.

-У каждого человека своя жизнь, и 
проходит она своеобразно. У кого-то 
она счастливая, радостная, обеспечен-
ная, а у кого-то печальная и чрезмерно 
тяжелая и всем хочется, чтобы рядом 
были живые родители. 

«К сожалению, свое предназначе-
ние я начал определять не по настав-
лению родителей, которых я почти 
не знал, и не произнес такие величе-
ственные слова, как «мама» и «папа», 

но старшая сестра старалась делать 
все, чтобы мы, два брата, не чувство-
вали себя сиротами,- продолжает Ах-
медбег.

-Самой светлой частью челове-
ческой жизни считается детство, где 
закладывается фундамент нравствен-
ности человека, который нужно сохра-
нить, развивать и передавать последу-
ющим поколениям. Этого тоже у меня 
не было». 

Закончил Мехельтинскую сред-
нюю школу. За время учебы, проявив 

усердие и упорство. 
Затем была служба в рядах Совет-

ской Армии, которая фактически была 
школой мужества и зрелости для мо-
лодого человека. Служба в армии ста-
ла важным моментом в жизни Ахмед-
бега, где его горский характер прошел 
закалку. Жизненный опыт пополнился 
новыми знаниями и впечатлениями, 
появились новые друзья. Хотя прошло 
много лет, армейские годы  он всегда 
вспоминает с большой теплотой. 

После возвращения из армии 
устроился работать инспектором ЦСУ. 
В 1970 году женился на Анкалаевой-
Бахумеседо. На  свадьбе тамада ска-
зал: «Ты,Ахмедбег, будешь жить, как в 
раю.Бахумеседо очень скромная, вос-

питанная, трудолюбивая, знающая все 
вопросы хозяйственной деятельности, 
девушка». 

Началась  совместная семейная 
жизнь.  И жизнь сложилась сразу, 
родились дети. Народная мудрость 
гласит  «Детей надо воспитывать с 
рождения». Детская душа доступна 
только маме, а чем она будет заполне-
на, зависит непосредственно от роди-
телей, от условий их жизни.

Ахмедбега с трехлетнего возраста 
воспитала сестра, она его приучила 

к труду. Уроки сестры пригодились в 
дальнейшем  в воспитании своих де-
тей. 

Отец Бахумеседо умер, когда ей 
было семь лет. 

В 1978 году переехали  с гор на 
новое место жительство, где начали 
устраиваться,  жить строить  дома. 
Сколько выдержки и энергии необхо-
димо человеку, чтобы всю жизнь тру-
диться. 

Трудности на жизненном пути не 
ослабляли, а наоборот укрепляли  дух 
и развивали способности. Где  только 
не работал герой нашего очерка. Он  
никогда  не жаловался, не обижался, 
умел строго соблюдать субордина-
цию, за что его уважали друзья, одно-

сельчане и руководители.
Работа Ахмедбега отмечена раз-

личными грамотами, благодарностя-
ми, в шкатулке наград хранится ме-
даль и удостоверение о присвоении 
звания «Ветеран труда». 

Человек, которого судьба не бало-
вала. Ему повезло в семейной жизни. 
Бахумеседо- подарок судьбы. Семья 
самое большое богатство в его жиз-
ни. В этой крепкой семье дети приу-
чились к труду, умению преодолевать 
трудности, почтению к старости и 
уважению к людям. Родители учили 
их быть доброжелательными и нико-
му не желать зла в любых ситуациях 
сохранять честь и достоинство. Дети 
унаследовали от родителей самые 
лучшие черты характера: трудолюбие, 
принципиальность, ответственность, 
аккуратность и целеустремленность. 
Они знали, что не имеют права подво-
дить родителей. 

В настоящее время родители на-
ходятся на заслуженном отдыхе, 
окруженные уважением друзей, од-
носельчан, вызывая доверие и бла-
госклонность людей, своей большой 
любовью. У них одиннадцать внуков и 
одна правнучка.

Уже создалась династия, и она 
продолжает укрепляться, передавать 
традиции семьи последующим поко-
лениям.

Ахмедбег весь соткан из наму-
сов. У него всегда четкая связь меж-
ду словом и делом, редкое сочетание  
внутреннего содержания и внешне-
го проявления. Оставаясь простым 
скромным человеком, не унижаясь ни 
перед кем,он стремился жить по прин-
ципу -честь и достоинство дороже 
всех других благ,-  и это ему удалось.

Он и сегодня помогает обществен-
ным организациям и готов отклик-
нуться на просьбу каждого, кто об-
ратиться к нему за советом. Хочется 
пожелать им крепкого здоровья, дол-
гой супружеской жизни, радости, сча-
стья, благополучия.

Идущие по жизни красиво

Прокуратура Новолакского района информирует
Новолакский районный суд с участием государственного обвинителя прокуратуры Новолакского района вынес приговор в отношении местного жителя.
Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные веще-
ства, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества).

В судебном заседании установлено, что в октябре 2019 года при проведении оперативно-розыскных мероприятий «Проверочная закупка» на территории с. Но-
вомехельта Новолакского района Республики Дагестан был задержан житель района, который сбыл наркотическое средство «Гашиш» массой 1,3 гр.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил осужденному наказание в виде лишение свободы сроком 4 года и 6 месяцев с отбыванием наказа-
ния в исправительной колонии строгого режима. 

Помощник прокурора района юрист 1 класса       И.Ибрагимов

       № 26-П                                                                     30.01 2020г.

Постановление 
Главы администрации МО «Новолакский район»

О проведении публичных слушаний по изменению вида
 разрешенного использования земельного участка

В целях рассмотрения заявления Булатова Темирлана Магомедгаджиевича, в 
соответствии со ст.39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.28 
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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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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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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»!

           
  ПРОДОЛЖАЕТСЯ  


