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

ГОЛОС ВРЕМЕНИ
Дорогие  жители  Новолакского района!

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

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

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

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

Оксана Султанова

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

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

Непосредственно перед приемом 
граждан, с главами поселений района 

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

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

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

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

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

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

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

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

   

П о з д р а в л е н и е
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ГОЛОС ВРЕМЕНИ
Поздравление

 Все поступившие в район сред-
ства индивидуальной защиты были 
распределены между  двумя  меди-
цинскими учреждениями и достав-
лены в больницы членами районно-
го  Оперативного щтаба.

По поручению мэра Махачкалы, 
руководителя городского Оперативно-

го штаба по противодействию распро-
странению коронавирусной инфекции 
Салмана Дадаева, в НРБ №1 (Ново-
строй) и НЦРБ Новолакского района 
были доставлены комплекты средств 
индивидуальной защиты.

Среди них – 150 защитных костю-
мов, по 80 упаковок бахил, перчаток, 
защитных очков и других  средств ин-
дивидуальной защиты. 

Такая благотворительная акция 
мэрией столицы Дагестана проводит-
ся не впервой, ранее помощь  была 
оказана и другим муниципалитетам  

республики.
Обеспеченность средствами инди-

видуальной защиты медицинских ра-
ботников первичного звена, позволит 
значительно снизить риск распростра-
нения коронавирусной инфекции.

Кроме того, городской штаб в те-
чение всего режима повышенной 

готовности обеспечивает городские 
больницы средствами индивидуаль-
ной защиты.

 Все средства, поступившие в рай-
он, были распределены между двумя  
медучреждениями и доставлены чле-
нами районного  Оперативного штаба.

Глава муниципалитета  Гаджи Ай-
диев, актив района, а также медпер-
сонал больниц благодарит Салмана 
Кадиявовича за оказанную помощь в 
столь нелегкое для всей республики 
время, связанное с распространением 
коронавирусной инфекции.

Салман Дадаев
 оказал помощь медучреждениям 

Новолакского района

Уважаемые работники социальной сферы Новолакского района!
От души поздравляем вас с профессиональным праздником!

Социальный работник – одна из самых сложных и востребованных профессий. Она требует высо-
кой квалификации, глубоких знаний, особого склада характера, преданности избранному пути.
В системе соцзащиты района трудятся специалисты, которые помогают всем, кто нуждается в под-

держке и внимании. Ваша забота необходима многодетным семьям, подросткам и детям, ветеранам и 
пенсионерам, людям с ограниченными возможностями.

Одни ждут от вас реальных дел, другие – простого человеческого участия, доброго слова, сопере-
живания в трудную минуту.

Благодарим вас за непростой труд, бескорыстие и милосердие. Пусть ваши усилия будут по до-
стоинству оценены согражданами. Желаем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в 

вашей нелёгкой работе!

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

Пожалуй, наиболее незащи-
щенной частью общества мож-
но назвать детей инвалидов. По 
инициативе главы  района  Гаджи 
Айдиева, при содействии главы 
села Новолакское Сулеймана Ра-
мазанова  были  доставлены по 
домам  подарочные наборы в рам-
ках соцпроекта «Подари детям 
радость».

Представителями районной ад-
министрации  в Международный 
день защиты детей, были переданы 
подарки со сладостями 125 детям 
с ограниченными возможностями 
здоровья. 

В России достаточно категорий 
людей, нуждающихся в помощи и 
поддержке благотворительных орга-
низаций и населения.

Но, наиболее незащищенной ча-
стью общества можно назвать де-
тей инвалидов. Так, по инициативе 

Гаджи Айдиева  и  при содействии  
Сулеймана Рамазанова  были сфор-
мированы подарочные наборы в 
рамках соцпроекта «Подари детям 
радость».

В условиях пандемии корона-
вируса, чтобы помочь детям по-
чувствовать праздник, в ООО «Мо-
розко» были закуплены сладкие 
подарки и переданы работникам-во-
лонтерам для доставки   адресам.

Дети очень трепетно отнеслись к 
подаркам, потому что многие из них 
не могут себе этого позволить. 

Родители детей выразили огром-
ную благодарность главе района, 
активу, всем тем, кто оказал помощь 
в проведении данной акции  и за ра-
дость, подаренную детям.

 Источник: Сайт МО 
«Новолакский район»

Представители районной
  администрации организовали  

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

ГОЛОС ВРЕМЕНИ
Дорогие  жители  Новолакского района!

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

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

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

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

Оксана Султанова

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

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

Непосредственно перед приемом 
граждан, с главами поселений района 

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

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

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

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

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

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

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

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

   

П о з д р а в л е н и е
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Мирзаева Нажмият начала 
свою трудовую деятельность 
медицинской сестрой Новолак-
ской районной больницы.

Долгое время работала в хи-
рургическом отделении опера-
ционной сестрой. 

Готовая помочь больному в 
любое время дня и ночи, к ка-
ждой операции она тщательно 
готовила материалы и инстру-
менты. Прекрасно знает свою 
работу, никогда не считается 
со временем. Ее отличают ров-
ный, доброжелательный ха-
рактер, простота в обращении, 
умение понять человека. 

Нажмият - хранительница 
домашнего очага, может всег-
да создать в семье уют и благо-
приятную обстановку. 

С первого  дня начала вой-
ны с вирусом, уже третья сме-
на, по 15 дней каждая, дежу-
рит в инфекционном отделении 
больницы. 

Во время смены в целях без-
опасности нельзя ни есть, ни 
пить, да и времени нет на это. 
Хотя Нажмият устает физически, 
не показывает усталости и всег-

да  качественно  выполняет свою 
работу. Продолжает заботиться о 

своих пациентах, потому что лю-
бит свою работу. 

Ни один из медработников не 
застрахован от заражения коро-
навирусм, они могут заразиться 

и заболеет, но они муже-
ственно работают на своем  
посту. 

Пациенты получают не-
обходимую помощь в пол-
ном объеме. Идет третья 
смена пребывания в больни-
це. Сказать, что она устала, 
значит не сказать ничего. 
Усталость не физическая, а 
больше моральная, эмоци-
ональная, истощенность но 
надо быть сильной. Источ-
ник ее эмоций – это ее се-
мья, муж и дети.

Они знают о СОVID – 19 
и поддерживают ее в этой 
борьбе.  

«Мама ушла на борьбу 
с СОVID – 19», - говорят дети и 
ждут с нетерпеньем.

Каммаева Надежда Юрьевна родилась в 
селе Новолакское. После окончания школы 
поступила в Каспийское медицинское учили-
ще. При выборе будущей профессии она долго 
не раздумывала, ведь с раннего детства пред-
ставляла себя только в качестве «сестры ми-
лосердия». Хотела быть похожей на свою маму, 
Каммаеву Магдижат, которая добросовестно 
работает  медицинской сестрой в Новолакской 
центральной районной больнице.

После окончания училища Надежда устроилась 
на работу в Новолакскую центральную  районную 
больницу имени Н.Мирзоева, в инфекционное от-
деление.

В настоящее время она работает в «красной 
зоне». Пандемия охватила всю страну и всю пла-
нету, есть надежда что скоро все изменится.

Врачи – герои нашего 
времени, они находятся на 
передовой  борьбы с ковар-
ной болезнью. Именно они 
– врачи, медсестры, сани-
тарки – сегодня на переднем 
крае, лечат, спасают, рискуя 
сами заразиться и заболеть. 
В здравоохранении второ-
степенных или малозна-
чимых ролей нет, успех 
борьбы за жизнь и здоровье 
человека зависит от каждо-
го специалиста.

В настоящее время на сме-
не в инфекционном отделе-
нии Новолакской районной 
больницы  имени Н. Мирзо-
ева работает команда настоя-
щих профессионалов.

Врач Султанбиева Зай-
наб, медицинские сестры 
Расулова Сиясат, Муслимова 
Диана, Каммаева Надежда, 
санитарки Икрамова Миси-
ду, Читаева Курсум, Сагидова 
Муминат. Медики в противо-
чумных костюмах по ту сто-
рону в «красной зоне», вместе 
с заболевшими, борются за 
жизни каждый день, час, ми-
нуту, забыв о семье, о себе, 
находясь в больнице сутками, 
неделями не встречаясь с род-
ными.

 Вся страна сегодня благо-
дарит медицинский персонал 
за круглосуточную работу в 

период пандемии. На работе 
им приходится сталкивать-
ся с разными пациентами. У 
каждого свой характер, жало-
бы, капризы, но в настоящее 
время больные очень добро-

желательны, не высказывают 
недовольства, выполняют все 

рекомендации, стараются мо-
рально всех медицинских  ра-
ботников поддержать, сказать  
добрые слова – и это придает 
им сил. 

Особые слова благодарно-

сти заслуживают санитарки. 
Помощь  в раздаче еды, 

уборка палат, разбор анали-
зов, сохранение пациентов в 
чистоте и порядке, доставка 
передач от родных и близких- 
это лишь малая часть задач, 
которые  каждый день им при-

ходится выполнять.
Помимо основной рабо-

ты приходится поддержи-
вать и подбадривать боль-
ных.

Труд медработников- это 
высокое служение во имя и 
на благо людей.

Они самоотверженно ох-
раняют величайшие ценно-
сти, дарованные человеку- 
его жизнь и здоровье.

Высокий профессиона-
лизм, верность своему делу, 
милосердие людей  в белых 
халатах позволили всем 
больным, которые лечились 
в Новолакской больнице, 
после трудной болезни  вер-
нуться к активной деятель-
ности, обрести уверенность 
в завтрашнем дне, вновь по-
чувствовать радость жизни.

В благодарность за спа-
сенные жизни они  говори-
ли,      «Спасибо  за вашу 
работу! Скольким людям вы 
помогли, не оставляя боль-
ных один на один в смер-
тельной схватке с болезнью! 
Вы  находите нужные слова 
утешения, делаете необхо-
димые процедуры, которые 
возвращают нас к жизни, за-
частую рискуя собственны-
ми жизнями». 

 Вся страна сегодня бла-
годарит медицинский персо-
нал за круглосуточную рабо-
ту в период пандемии.

ГЕРОИ  НАШЕГО  ВРЕМЕНИ

Сегодня в период пандемии кароновирусной 
инфекции, нелёгкое время переживают врачи и 
медицинский персонал, работая над сохранением 
жизней и здоровья людей.

Нашу семью также не обошёл стороной этот 
недуг. Мы благодарны Всевышнему, что вовремя 
попали в надёжные руки врачей Новолакской ра-
йонной больницы №1.

   Очень хочется поблагодарить главврача Исра-
пилову Бульбул Гасановну за тёплое отношение. 
Она вместе с лечащими врачами совершала обход 
пациентов, постоянно интересовалась здоровьем, 
самочувствием и состоянием больных. 

Так же хотим  поблагодарить весь медицински-
й персонал: лечащих врачей, мёдсестёр, санитарок 
за уважительное отношение к больным, за труд и 
терпение!

Всем врачам, которые трудятся каждый день, 
несмотря ни на что, желаем здоровья и сил.

Искренне верим, что скоро поводов для радо-
сти будет больше!

С  уважением, Акаевы Ибрагим и Маржанат,

Страницу подготовила Патимат Юнусова

Спасибо 
за милосердие 

 Умугали Яхьяева

В  МО «Новолак-
ский район», на 
главной площади 

района развернулись ра-
боты по масштабному бла-
гоустройству и преображе-
нию центральной части 
районного центра - села 
Новолакское.

Комментируя начало 
строительных работ по ре-
конструкции районной пло-
щади, глава района Гаджи 
Айдиев проинформировал: 
«Хотелось бы сделать об-
новленную площадь ме-
стом привлекательным для 
отдыха жителей района, 
пешеходной зоной, куда бы 
стекалась молодежь рай-
она, исключив абсолютно 
хаотичное применение пло-
щади для парковки машин, 
которое наблюдалось до сих 
пор». 

Глава района пояснил, 
что обновленная площадь 
станет гораздо больше по 
размерам и удобнее. По про-
екту разработчиков, предпо-
лагается условно «разбить» 
площадь на три зоны. Мно-
го интересного появится 
в новом благоустроенном 
центре. Во – первых, кон-
цепция благоустройства 
предполагает более густое 
озеленение, созданное  раз-
ноярусными декоративны-
ми деревьями, посажен-
ными в  зоне памятника 

погибшим в сентябрьских 
событиях землякам. Сам 
памятник будет реконструи-
рован в плане расширения и 
дополнения боковой стелы 
с фотографиями на граните 

всех сотрудников РОВД, по-
гибших в 1999 году.

Памятник В.И.Ленину, 
украшающий центр площа-
ди, предполагается перене-

сти на линию памятников 
участникам ВОВ и сотруд-
никам ОВД, погибших в 
1999 году.

Вторая зона – это детская 
площадка с аттракционами, 

так называемый «детский 
городок». Рядом спортивная 
площадка, сейчас их назы-
вают воркаут – площадками. 
В - общем, появится велико-

лепное место для отдыха и 
развития детей с родителя-
ми.

Третья зона, по задумке  
авторов проекта, - зеленная 
зона  со скамейками для от-

дыха. Старые деревья в пар-
ке будут сохранены, будут 
высажены и новые  деревья 
и декоративные кустарники. 

Стена между парком 

и площадью уже снесена. 
Предполагается объединить 
обе разноуровневые пло-
щадки, а для этого часть 
площади предполагается 
«поднять»  для удобства от-
дыхающих.

Глава района показал 
работникам СМИ как будет 
выглядеть площадь после 
реконструкции. «В новом 
парке появятся зеленые 
зоны и лавочки. Здесь бу-
дет удобно всем: и детям и 
взрослым»,- отметил Гаджи 
Шихамирович.

Неопределенным еще 
остается вопрос объеди-
нения зеленной площадки 
перед зданием районной ад-
министрации с реконстру-
ируемой площадью. Если 
объединить все площадки – 
в перспективе широкая, кра-
сивая и просторная главная 
площадь района станет ме-
стом, куда переместятся все 
массовые праздники и будет 
проводить  досуг молодежь 
района.

От себя хотелось бы до-
бавить, что неплохо было 
бы в одном из уголков парка 
предусмотреть размещение 
открытого летнего кафе – 
веранды.

По задумке авторов про-
екта, должно получиться 
все красиво и удобно. Жела-
ем руководству района успе-
хов в освоении задуманного 
проекта во благо жителей 
района.

Площадь  районного центра  будет  благоустроена

 «Мама ушла на борьбу с  СОVID – 19»
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     Глава МО «Новолакский район»         Г.Ш. Айдиев
    Депутат НС РД                                     З.Н, Мирзоев
    Председатель районного  Собрания   М.В. Исламалиев

ГОЛОС ВРЕМЕНИ
Дорогие  жители  Новолакского района!

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

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

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

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

Оксана Султанова

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

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

Непосредственно перед приемом 
граждан, с главами поселений района 

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

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

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

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

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

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

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

Стоит отметить, что положитель-
ным фактом этой встречи и доказа-
тельством того, что дело сдвинулось с 
места, стало то, что многие акты о сда-
че домов были подписаны на месте.
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ник управления Правительства РД 
по вопросам переселения Магоме-
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ствовали депутат НС РД Зайнулла 
Мирзоев, заместитель начальника 
управления по вопросам переселе-
ния Махмад Антаев, председатель 
счетной палаты Абдурашид Бутта-
ев, председатель Совета ветеранов 
, представитель общественности 
района Мизраб Шахмилов.

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

Непосредственно перед приемом 
граждан, с главами поселений района 

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

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

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

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

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

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

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

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

   

П о з д р а в л е н и е
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Зульмира Эфендиева

1 июня - Всемирный 
День защиты детей. Этот 
праздник широко отмечал-
ся не только по всей стране 
но и у нас в Новолакском 
районе.

Праздник проходит под 
эгидой помощи детям, заботы 
о них, да и просто, является 
прекрасным поводом напом-
нить о своей любви малень-
кому человечку в огромном 
мире.

Для отделений обслужива-
ния детей и семей с детьми в 
Новострое проведение празд-
ника Дня защиты детей ста-
ло замечательной традицией. 

Ежегодно праздник отмечали 
ярко и празднично. К сожале-
нию,в этом году организовать 
яркое массовое мероприятие 
не удалось в связи с пандеми-
ей. Однако,несмотря на,это 
детей поздравил человек,ко-
торый решил остаться инког-
нито. 

80 детей получат помощь 
в виде пакетов с продукта-
ми, стоимостью 3000-3500 
рублей. Организатором и 
помощником является за-
меститель директора КЦ-
СОН Абдуллаева Абидат.

Патимат Юнусова

 Международный день 
защиты детей. 

Это один из самых 
старых международных 
праздников, его отмечают 
во всем мире с 1950 года. 

Решение о его проведе-
нии было принято Меж-
дународной демократиче-
ской федерацией женщин 
на специальной сессии в 
ноябре 1949 года.

 День защиты детей в 
Новолакском районе орга-
низовывали в честь детворы 
и праздновали ежегодно на 
высоком уровне.

С раннего утра на пло-
щадь в райцентре съезжа-
лись  со всех населенных 
пунктов нарядно одетые 
дети с родителями,звучала 
музыка , детей встречали ве-

село с воздушными шарами. 
Проводились разные кон-

курсы, викторины, разда-

вали сладости, и подарки. 
Дети  пели, танцевали на 

площади, не успевали разда-
вать им цветные мелки.

Спустя некоторое время 
на асфальте появлялись яр-
кие, трогательные, полные 
оптимизма рисунки, кото-
рые радовали новолакцев 
еще несколько дней.

В этом году Управлени-
ем образования МО «Ново-
лакский район» для детей 
организованы различные 
конкурсы и видеоролики. 
Это нам диктуют  условия 
самоизоляции, когда все ме-
роприятия проводятся  дис-
танционно.

Детство - счастливое 
время и мы, взрослые, долж-
ны сделать благополучное 
детство нормой жизни для 
всех детей.  

Всем детям и родителям 
здоровья, мира и благополу-
чия!

Идрис Алиев

В связи с эпидемией коронавирусной инфекции все го-
сударственные праздники отмечаются в дистанционной 
форме, а также в онлайн режиме. Не остался в стороне и 
Всемирный день защиты детей, который отмечается еже-
годно 1 июня. Данный праздник отмечается с целью при-
влечь внимание взрослых к соблюдению прав детей на сво-
боду мнения, образования, защиты от насилия и права на 
жизнь.

В связи с таким 
з н а м е н а т е л ь н ы м 
днем, работники 
Управления куль-
туры, молодежной 
политики, спорта и 
туризма МО «Ново-
лакский район» в дис-
танционной форме 
поздравили всех де-
тей, проживающих в 
Новолакском районе. 
Для них были подго-
товлены поздравле-
ния в стихотворной 
форме, а также му-
зыкальные открытки 
в исполнении вока-
листов Новолакского 
Дома культуры.

Как отмечает на-
чальник Управления 
культуры, молодеж-
ной политики, спорта 
и туризма МО «Но-
волакский район» 
Буттаева Габибат На-
сруллаевна: «Наша 
главная задача на 
сегодняшний день – 
создать для наших 
детей счастливое на-
стоящее и будущее, 
тем более в это не 
легкое для нас всех 
время».

Этот год стал для 
всех необычным - 
тяжелым, впечатля-
ющим, странным. 

Неожиданно он заста-
вил еще крепче спло-
титься внутри семьи, 
увидеть проблемы и 
искать какие-то реше-
ния. 

Желаем всем се-
мьям с детьми, что-
бы перемены были 
позитивные. Желаем 
крепкого здоровья! 
Душевной доброты, 
стойкости, счастья, 
достатка желаем роди-
телям, а детям - расти 
и развиваться, стано-
виться волшебниками 
своей судьбы.

 Берегите себя и 
оставайтесь дома!

День защиты детей – это 
светлый, радостный празд-
ник. В детях наша радость 
и надежда, наше счастье. 
Этот день  посвящен детям 
и правам ребенка. Ведь нет 
ничего на свете дороже де-
тей.

Из-за сложившийся эпи-
демиологической ситуации, 
в этом году мы не могли 
встретить этот праздник, как 
мы проводили его по сло-
жившийся доброй традиции 
в прежние годы. Руководство 
нашего района всегда преда-
вало празднованию этого дня 
огромное значение. И прово-
дило праздник с охватом всех 
детей района, и не только де-
тей, но и родителей тоже.

В этом году разнообраз-
ную онлайн программу ко 
Дню защиты детей подгото-
вили в нашем районе. Празд-
ник организован  руковод-
ством  МО «Новолакский 
район». В подготовку  про-
граммы включились Управле-
ние образования, Управление 
культуры и Школа искусств 

района. Детям с ограничен-
ными возможностями привез-
ли подарки на дом. 

В день защиты детей  пло-
щадкой детских праздников, 
конкурсов и фестивалей ста-
ла социальная сеть. В тече-

ние дня проходили различ-
ные конкурсы, концерты и  
флешмобы,  подготовленные 
для детей  руководством МО 
«Новолакский район», Управ-
лением образования и Управ-
лением культуры района. 

Глава района Гаджи Айдиев 
и начальник Управления об-
разования Светлана Кудаева 
обратились к детям с поздрав-
лениями.

Все мы мечтаем о том, 
чтобы наши дети жили луч-
ше, были здоровы  и счастли-
вы.

Пусть наши дети еще дол-
го останутся детыми. В этом 
пожелании много смысла. 
Пусть не будет на свете войны 
и природных стихий, чтобы 
детям не пришлось взрослеть 
раньше времени. Мы желаем 
нашим детям действительно 
счастливого детства. Дети 
– наша главная ценность. 
Будем надеяться, что на-
ших детей ждет прекрасное 
будущее. Хочу, чтобы этот 
праздник когда-нибудь переи-
меновали, чтобы не было не-
обходимости защищать детей 
от чего-либо, чтобы все без 
исключения дети жили счаст-
ливо в мире и радости.

В этом году детский 
праздник прошел  в особых 
условиях, но, все же, он про-

шел при активном участии 
детей и взрослых.

Мы благодарим всех, кто 
участвовал в организации 
праздника: руководителей 
коллективов и организаций, 
которые приняли участие в 

развлекательных программах 
и проектах. Это был особый 
праздник, но пусть он не по-
вторится никогда в таком 
формате и при таких услови-
ях.

   Фото из архива газеты

РАДОСТНЫЙ 
ПРАЗДНИК 

Если наше поколение 
приобщалось к знаниям и 
культуре с помощью книг, 
то сейчас их место заня-
ли компьютеры и телефо-
ны. И это не так плохо, как 
нам кажется. По-
нятно, что онлайн 
проекты разрабо-
таны и задуманы 
Минпросвещения, 
но контроль над 
исполнением и се-
рьезное отношение 
к проведению ре-
гулярных онлайн 
занятий по всем 
дисциплинам- это 
другое. Это уже на 
местах.

Онлайн про-
екты районного 
Управления об-
разования, под 
руководством та-
лантливого органи-
затора- руководи-
теля УО Светланы 
Кудаевой, ни на 
минуту не дали 
расслабиться нашим уча-
щимся, находящимся на 
домашней изоляции. Боль-
шой контингент детей, 
включая и воспитанников 
районных детских садиков, 
был охвачен онлайн заня-
тиями, которые включали в 
себя интересные конкурсы, 
викторины, спортивные и 
учебные челленджи,  физ-
культурные и хорегографи-
ческие занятия. Более того, 
в этих онлайн проектах при-

нимали участие и родители 
детей. Пусть родители не 
обижаются, но некоторые из 
них впервые сели за учеб-
ники со своими детьми, по-
сле долгого перерыва своих 

школьных лет. И это послу-
жило некой репетицией для 
родителей в плане повторе-
ния школьной программы. 
Хотя некоторые родители и 
жаловались, что программа 
трудная и задают много за-
даний на дом, результат ока-
зался плодотворным.

 Ни один предмет не 
остался неохваченным, про-
водились онлайн – занятия 
по физкультуре и ИЗО, на-
равне с другими ключевыми 

предметами.  Начальник УО 
регулярно проводила с пе-
дагогами онлайн собрания 
и совещания по текущим 
учебным вопросам и по нов-
шествам, касающихся сдачи 

ЕГЭ в особенных 
условиях выпуска 
этого учебного года. 

Красивые про-
екты организации 
праздника Послед-
него звонка были 
запущенны во всех 
школах Новолакско-
го района. Конечно, 
пандемия коронави-
руса наложила свой 
мрачный отпечаток 
на этот любимый 
всеми учащимися 
и учителями празд-
ник, но руководство 
УО, школ района 
постарались разно-
образить праздник 
в условиях самои-
золяции, насколько 
это возможно.

 Учащиеся школ 
района, их родители бла-
годарят руководителя УО 
Светлану Кудаеву, руково-
дителей всех школ района 
за серьезное отношение к 
учебному процессу в усло-
виях самоизоляции и про-
должение изучения всех 
уровней школьной програм-
мы в онлайн режиме. Вы 
проделали грандиозную ра-
боту. Спасибо! 

Дальнейших вам успе-
хов!

8 июня родился великий гений. «Пуш-
кин, есть явление чрезвычайное и, может 
быть, единственное явление русского духа», 
- сказал Гоголь. Можно было бы написать 
целую книгу, чтобы указать всю важность и 
все значение для нас этого поэта. И никогда 
еще ни один русский писатель, ни прежде, 
ни после него, не соединился так задушевно 
и родственно с народом, как Пушкин.

Эпоха Пушкина … Что в ней? Прежде все-
го, - искусство, лите-
ратура. Пушкин жил 
и творил в бурном 
литературном потоке 
– Державин, Жуков-
ский, Баратынский, 
Грибоедов. Отноше-
ния Пушкина с совре-
менниками позволяют 
нам глубже постичь 
творчество Пушкина, 
его характер и лич-
ность. Пушкин обо-
гатил русский язык 
и художественную 
литературу светлыми 
образами, приемами 
использования народ-
ной речи. Необходи-
мым условием своей 
поэтической деятель-

ности поэт считал обращение к народному 
разговорному языку. Представить себе рус-
скую литературу без Пушкина так же немыс-
лимо, как Россию без Волги. 

Школьное чтение Пушкина, предложен-
ное школьной программой- это далеко не по-
следнее знакомство с Пушкиным. Повзрослев, 
школьники несомненно, вновь вернутся к ним, 
но уже на новом этапе.

Говоря о влиянии Пушкина на русский язык 
и литературу, В. Г. Белин-
ский заметил: «Влияние 
Пушкина было не на ми-
нуту, оно окончится разве 
со смертью русского язы-
ка».  Пушкину по праву 
присвоено звание гения. 
Гений- это высший титул 
для «аристократов духа». 
Он не передается по на-
следству. Его присваива-
ет общество одаренным 
людям за выдающиеся, 
эпохальные достижения, 
и ценится в обществе 
этот титул несравненно 
выше всех других.

Страницу 
подготовила

 Умугали Яхьяева

А. С. Пушкин будет
 торжествовать в веках

Спасибо за познавательное значение 
онлайн проектов

Для многих из нас школьные занятия судьбоносны. Всякий культурный процесс- это 
процесс самоорганизации. Если вспомнить исходный смысл понятия культура - «возделы-
вать, взращивать», то станет понятным, что культура растет, развивается, растет и резуль-
тат усилий, вкладываемых в процесс образования. И первые шаги на бесконечном пути 
образования человека- это приобщение к культуре. Например, творчество русских писате-
лей,- это разве не приобщение к культуре? Всякий культурный проект -  процесс самоор-
ганизации.  Я считаю, что все те онлайн проекты, которые были запущены Управлением 
образования района, пока учащиеся сидели дома на самоизоляции, тоже способствовали 
самоорганизации учащихся и даже некоторых  небезразличных родителей. 

ДОЛЖНЫ  СМЕЯТЬСЯ  ДЕТИ
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ГОЛОС ВРЕМЕНИ
Дорогие  жители  Новолакского района!

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

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

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

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

Оксана Султанова

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

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

Непосредственно перед приемом 
граждан, с главами поселений района 

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

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

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

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

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

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

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

Стоит отметить, что положитель-
ным фактом этой встречи и доказа-
тельством того, что дело сдвинулось с 
места, стало то, что многие акты о сда-
че домов были подписаны на месте.
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2020 год - Год Памяти и Славы

Сиражудинов Билал Сиражудинович родился 
в с.Ичичали, Гумбетовского района. 

 В 1941 году был призван на войну в конную 
армию Сталинграда. Воевал на Украинском, Бе-
лорусском фронтах, в Польше, дошёл до Берлина. 

Был дважды ранен. Награждён орденами «Ве-
ликой Отечественной войны 1, 2, 3-ей степени», 
«За взятие Берлина». 

За активную воинскую службу  в войсках Крас-
ной Армии награждён именным пистолетом-мау-
зером.  Жил фронтовик в селе Гамиях  Новолак-
ского района. Умер в 1987 году.

Брат фронтовика, Сиражудинов Хизри, про-
пал  на войне безвести. Другой брат, Курамагомед, 
вернулся домой, но вскоре умер от полученных на 
войне ран. 

 Арчилаев Магомед Газиевич родился в 1916 
году в селе Дучи Лакского района. До призыва 
работал чабаном на кутане колхоза 'Красный 
Восток', откуда и был призван Бабаюртовским 
РВК Дагестанской АССР, Бабаюртовского райо-
на 8.12.1941 года. 

Начался тяжкий боевой путь с военной ча-
сти 1337 Гвардейского Стрелкового Полка , в 
составе  Первой  Гвардейской Армии, Четверто-
го  Украинского фронта.На фронте был стрелком 

разведывательной роты. С момента поступления на 
фронт красноармеец, стрелок Арчилаев участвовал 
в крупнейших кровопролитных сухопутных битвах.

 В битве за Сталинград награждён медалью "За 
Оборону Сталинграда". Был участником Курской 
битвы. 8 апреля 1944 года начались кровопролит-
ные бои за Крым в составе  четвертого Украинского 
фронта участвовал в освобождении Крыма и Керчи. 

Прошел Украину, участвовал в освобождении 
Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, Венгрии. Слова-
кии, Чехии.

 С 6.05.1945 по 11.05.1945 принимал участие 
в Пражской наступательной операции в составе  
Первой Гвардейской Армии. Принимал участие в 
Крымской наступательной операции с 8.04.1944 по 
12.05.1944.

Изучая документы ЦАМО (центральный архив 
министерства обороны) узнала некоторые факты из 
фронтовой жизни и награждениях.

Стрелка, стрелкового батальона красноармей-
ца Арчилаева М.Г. за то, что в боях за высоту 67г 
что юго-восточнее селения Мошенниц /Польша/, 
одним из первых ворвался в траншеи противника 
и удерживал рубеж до полного подхода стрелковых  
подразделений.

Приказом √036 /Н ,1317горно-стрелкового пол-
ка 318 Горно-стрелкой Новороссийский дивизии, 
Первой Гвардейской армии, от 7 ноября 1944года, 
от имени Президиума Верховного Совета Союза 
ССР, награждён Медалью "За Отвагу". Красноар-
меец Арчилаев 6.2.1945 г отважно отражал контра-
таку противника в районе населённого пункта Ре-
хвальд /Польша/

В последующих февральских боях в Польше в 
городе /Бельское/ участвовал в десанте самоходной 
пушки при преследовании противника.19.2.1945 г. 
мужественно и стойко отражал контратаку непри-
ятеля в районе населенного пункта Свентушовка 
красноармеец был ранен и эвакуирован в госпиталь.

Приказом √8/н от19.03.1945 года автоматчика 
роты автоматчиков Арчилаева М.Г, 876стрелкового 
ордена Суворова полка 276 стрелковой Краснозна-
менной дивизии, за личные боевые подвиги пред-

ставили  и удостоили  Ордена "Славы ||| степени.
На протяжении всей войны был ранен  семь раз.
 Несмотря на полученные раны, он продолжал  

мужественно и стойко отражать натиск противни-
ка. 

Принимал участие в освободительных боях  за 
Кавказ в составе 276сп. 

Победу встретил в Праге, в ходе Пражской опе-
рации, где была и разгромлена последняя боеспо-
собная группировка Вермахта, в плен было взято 
свыше 850 тысяч немецких солдат и офицеров, в 
том числе и 60 генералов.

Так же был награждён медалью "За Победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945г", медалью "За освобождение Праги", меда-
лью "За освобождения Варшавы», Орденом Ве-
ликой Отечественной войны, Орденом «Победа», 
медалью «За оборону Кавказа».

Ханпаша Нурадилов родился 6 июля 1924 
года в дагестанском селе Минай-Тогай (ныне 
село Гамиях Новолакского района). Он был 
младшим из трех братьев в семье. Братья Ну-
радиловы рано лишились родителей. Ханпаша 
окончил начальную школу, и средний брат, ухо-
дя в армию, устроил его на свое рабочее место 
— масленщиком на нефтяную скважину. Для 
этого в справке о возрасте подростку приписа-
ли два лишних года.

В октябре 1940 года Нурадилова призвали в 
Красную Армию. Он так хотел служить, что в ан-
кете для военкомата приписал себе еще два года. 
Поэтому по документам получалось, что он ро-
дился в 1920 году. В армии Ханпаша сразу же по-
просился в кавалерию – с детства бредил фильмом 
«Чапаев». Его взяли ездовым на тачанку в 34-й ка-
валерийский полк.

На фронте Нурадилов оказался в первые же 
дни Великой Отечественной. Вскоре получил свою 
первую награду – медаль «За отвагу»: под огнем 
перевозил раненых с одного берега реки на другой. 
Затем его назначили командиром пулеметного рас-
чета в 17-м гвардейском кавалерийском полку 5-й 
гвардейской кавалерийской дивизии.

В декабре 1941 года подразделение Нурадилова 
получило приказ держать оборону в селе Захаров-
ка под Донецком. 6 декабря немцы начали масси-
рованный артобстрел красноармейских позиций, 
затем в наступление двинулась пехота… Все това-
рищи Ханпаши погибли в бою, а он сам получил 
ранение. Юноша принял решение продолжать бой 
и открыл огонь по противнику. Ему удалось оста-
новить наступление. Ранив 120 фашистов и взяв 
еще 7 в плен, Нурадилов вернулся в строй. Его ко-
мандиры были поражены тем, как раненому бойцу 
в одиночку удалось справиться с пулеметом…

Второй подвиг Нурадилов совершил в январе 
1942 года, во время контрнаступления советских 
войск. Его подразделение расположилось у села 
Толстое. Условия были суровыми: мороз и высо-
кие сугробы. Противник упорно держал оборо-
ну. Ханпаша шел впереди пехоты и вел огонь по 
немецким траншеям из пулемета. В одиночку он 
уложил полсотни фашистов и четыре пулеметных 
расчета. За это впоследствии командование пред-
ставило молодого бойца к ордену Красной Звезды 
и повысило в звании до сержанта.

В феврале дивизию перебросили под Курск. Во 
время боя в небольшом поселении Щигры Нура-
дилов был ранен в руку, а его пулемет вышел из 
строя. Однако ему и на сей раз удалось уложить 
200 гитлеровцев. Через два месяца пулеметчик 
уничтожил еще 300 фашистов у села Байрак и по-
лучил еще один орден – Красного Знамени.

 Сагим Ильясович 
Сулейманов

 После продолжительной болезни, на 92-м году жизни 
скончался ветеран Великой Отечественной войны - тру-
женик тыла, ветеран органов безопасности, полковник в 
отставке Сагим Ильясович Сулейманов. 43 года   прорабо-
тал он  в органах госбезопасности. В 1948-1991 гг.  служил 
в органах государственной безопасности на ответствен-
ных и руководящих должностях. 

С 1968 года  проходил военную службу в органах безо-
пасности Дагестана, за что зарекомендовал себя как честный 
и принципиальный человек, отличающийся высокой ответ-
ственностью  и мужеством. На всех участках, где довелось 
служить и трудиться Сагиму Ильясовичу, его всегда отличали 
большая работоспособность, неиссякаемая энергия, высокое 
чувство долга за пору-
ченное дело. 

Под руководством 
Сагима Ильясовича 
прошло профессио-
нальное становление 
целой плеяды сотруд-
ников.   Окончил выс-
шую школу КГБ имени 
Дзержинского  и здесь 
же окончил аспиран-
туру. Помимо службы, 
занимался научной ра-
ботой, параллельно. 
В 1974 году защитил 
кандидатскую диссер-
тацию. В 2003 году 
защитил докторскую 
диссертацию. Обе  дис-
сертации защитил  по 
органам госбезопасности.  Работал до 62 лет и ушел на заслу-
женный отдых.

Сагим Ильясович всегда занимал активную жизненную 
позицию. После увольнения с военной службы, на протяже-
нии многих лет он передавал свой высокий профессиональ-
ный опыт  молодому поколению, проводил работу по патрио-
тическому воспитанию молодежи республики.

Находясь на заслуженном отдыхе, Сагим Ильясович про-
должал вести активный образ жизни, проводил работу  по раз-
витию ветеранского движения, патриотическому и нравствен-
ному воспитанию молодежи,  написал ряд книг и монографий, 
посвященных различным этапам истории нашей страны.

Его безупречная служба отмечена 16-ю медалями СССР, 
многими грамотами и ценными подарками центральных и ре-
спубликанских органов госбезопасности. Награжден нагруд-
ным знаком «50 лет ВЧК- КГБ», Почетной грамотой Верхов-
ного Совета ДАССР.

 
Руководство  МО «Новолакский район», депутаты Рай-

онного собрания, актив района  разделяют  боль утраты 
с родными и близкими С.И. Сулейманова, выражают им 
глубокие соболезнования.  

Светлая память о Сагиме Ильясовиче навсегда сохра-
нится в наших сердцах.

Коллектив Гамиях-
ской СОШ №2 выражает 
искренние соболезнова-
ния родным и близким 
Алиевой Светланы Васи-
льевны. Светлана Васи-
льевна в нашей памяти 
останется человеком жиз-
нерадостным и позитив-
ным.

 За долгие годы работы 
в Управлении образования 
района, она оставила по-
сле себя образ оптимиста 
и искренного человека. 
Память о ней всегда оста-
нется в наших сердцах.                                     

В социальной службе Новолакского КЦСОН 
трудятся   любящие свое дело специалисты. Каж-
дый день социальные работники встречаются с 
теми, кто нуждается в социальной поддержке, 
человеческом внимании и помощи, - пенсионе-
рами, инвалидами, молодыми мамами, детьми  - 
сиротами, ветеранами войны и труда.

Это тяжелая работа, которая требует полной 
самоотдачи, искреннего сострадания, чуткости и 
терпения.

Доброта души и отзывчивость, стремление 
прийти на помощь нуждающимся – эти лучшие 
человеческие каче-
ства находят при-
менение в  каждо-
дневном труде всех 
социальных работни-
ков.

В этом году,  с 
самого начала огра-
ничительных мер в 
республике, а также 
районах,  наиболее 
пострадавшими  от 
условий самоизоля-
ции являются граж-
дане пожилого воз-
раста и  инвалиды, 
которые не могут 
выходить из дома. 
Коронавирусная ин-
фекция не обошла 
стороной и наш рай-
он.

В Новолакском  
КЦСОН с самого начала пандемии создан штаб,  
где  ведется в круглосуточном режиме монито-
ринг ситуации, разработан механизм оказания 
помощи всем нуждающимся. Директор КЦСОН 
Джамхатова Малика Сурпашаевна проводит за-
седания оперативного штаба для обсуждения 
мер по противодействию коронавирусной ин-
фекции.

Было решено усилить разъяснительную ра-
боту среди пожилых людей.  Одним из главных 
условий на сегодня остается соблюдение  режи-

ма  всеобщей домашней самоизоляции. Каждый 
раз эту работу проводят социальные работни-
ки, которые обеспечивают доставку товаров 
первой необходимости,  в том  числе фармако-
логических препаратов, в которых нуждаются 
пожилые. В работе все социальные работники 
используют  средства индивидуальной защиты.

В районе продолжаются гуманитарные ме-
роприятия по оказанию социальной и благотво-
рительной помощи в период самоизоляции.

Волонтеров и социальных работников в 
очередной раз поддержало  руководство райо-

на  во главе с ру-
ководителем  МО 
« Н о в о л а к с к и й 
район»  Айдиевым  
Гаджи Шихамиро-
вичем.  Бизнесме-
ны, частные лица, 
предприниматели, 
объединившись, 
помогли нуждаю-
щимся и малоиму-
щим в период свя-
щенного месяца 
Рамадан. 

 В базе КЦСОН 
ведется дневник 
добрых и важных 
дел. В настоящее 
время работу всех 
специалистов со-
циальной службы 
Новолакского рай-
она с гордостью 

можно сравнить с работой   медицинских  ра-
ботников , которые работают в «красной зоне».  

 Уважаемые социальные работники, вы из-
брали для себя нелегкую, но очень благородную 
и нужную профессию – оказывать действую-
щую помощь тем, кто в ней нуждается. Пусть 
этот праздник послужит стимулом для даль-
нейшего совершенствования деятельности  по 
социальной защите и поддержке нуждающихся 
граждан и успешной реализации государствен-
ной социальной политики в районе.  

Патимат Юнусова

  Социальный работник  - это призвание людей неравнодушных, с открытой душой 
и добрым сердцем, сложная необходимая обществу профессия, которая требует высокой 
квалификации, умения мобилизоваться в чрезвычайных ситуациях и особого душевного 
склада.  В поле их внимания находятся люди пожилого возраста и дети - инвалиды. 

8 июня - День социального работника

Май зурул I5 -нний, оьрмулул 92 шинаву аьпалухьхьун 
лавгунни къинттуллухгу захIмат буллай ивкIсса, Хъунмасса 
Буттал кIанттул цIанийсса дяъвилул ветеран, мюхчаншиврул 
органнал ветеран, отставкалийсса полковник,Илияслул арс 
Сулейманов СахIим.I968 ку шиная айивхьуну СахIим къуллу-
гъ буллай ивкIун ур Дагъусттаннал ФСБ- лул органнай.

Ванал ккаккан увну ур цува ляличIуну жавабавлувшиву 
дусса, цала тIутIимуний авцIусса зузала ушиву. Чув зий ягу 
къуллугъ буллай ухьурчагу, цала даву ххуйну кIулсса ва ла-
вайсса даражалий дувайсса пишакар ивкIун ур ва. 

Ванал чивчуну бур чIявусса билаятрал тарихраву хьусса 
иширттан хас бувсса луттирду.Къуллугърая лавгун махъ , жа-
гьилминнащал опыт кIибачIлай, ва мий тарбия буллай ивкIс-
сар. СахIим  Илиясович аьпалухьхьун лагаврил кьурчIиши-
ву кIидачIлай, жижара буллай буру ванал кулпатрахь ва гъан 
маччанахь. Имандалий лавгун хьуннав.

                                                               ТтурчIиял жямат

Люди очень востребованной
 профессии

АДМИНИСТРАТИВНУЮ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ: 

  
- по статье 10.5 КоАП РФ «Не-
принятие мер по уничтоже-
нию дикорастущих растений, 
содержащих наркотические 
средства или психотропные 
вещества либо их прекурсо-
ры» в виде административно-
го штрафа на граждан 
в размере от 1500 до 
2000 рублей, на долж-
ностных лиц – от 3000 
до 4000 рублей, на 
юридических лиц – от 
30000 до 40000 рублей; 
- по статье 10.5.1 КоАП 
РФ «Незаконное куль-
тивирование растений, 
содержащих наркоти-
ческие средства или 
психотропные веще-
ства либо их прекур-
соры» в виде админи-
стративного штрафа на 
граждан в размере от 1500 до 
4000 рублей или администра-
тивный арест на срок до 15 
суток; на юридических  лиц – 
от 100 000 до 300 000 рублей; 

 УГОЛОВНУЮ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

  
по статье 231 УК РФ «Незакон-
ное культивирование растений, 
содержащих наркотические 
средства или психотропные ве-
щества либо их прекурсоры»: 
- часть 1. Незаконное куль-
тивирование в крупном 

размере растений, содер-
жащих наркотические сред-
ства или психотропные 
вещества либо их прекурсоры, - 
наказывается штрафом в раз-

мере до 300 000 рублей или 
в размере заработной платы 
или иного дохода осужден-
ного за период до двух лет, 
либо обязательными рабо-
тами на срок до четырехсот 
восьмидесяти часов, либо 
ограничением свободы на 
срок до двух лет, либо лише-
нием свободы на тот же срок. 

- часть 2. Те же дея-
ния, совершенные: 
а) группой лиц по предва-
рительному сговору или 
организованной группой; 
в) в особо крупном размере, - 
наказываются лишением 
свободы на срок до восьми 
лет, с ограничением свобо-
ды на срок до двух лет.       

  В случаях, если Вам 
стали известны факты 
торговли наркотиками,    а 
также незаконного вы-
ращивания позвоните по 
следующим телефонам: 

 Телефон дежурной ча-
сти ОМВД России по Ново-
лакскому району: 99-48-23 
Телефон дежурной части.

Комплексная оперативно - профилактическая
 операция  «Мак-2020»

На территории Новолакского района проводится комплексная оперативно-про-
филактическая операция «МАК-2020», направленная на борьбу с незаконным куль-
тивированием наркосодержащих растений, а также на выявление и уничтожение 
мест произрастания дикорастущих наркосодержащих растений (мака, конопли и т.д.). 
Напоминаем, что незаконное культивирование растений, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, а также непринятие мер по 
уничтожению дикорастущих наркосодержащих растений влечёт за собой:
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ГОЛОС ВРЕМЕНИ
Дорогие  жители  Новолакского района!

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

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

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

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

Оксана Султанова

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

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

Непосредственно перед приемом 
граждан, с главами поселений района 

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

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

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

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

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

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

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

Стоит отметить, что положитель-
ным фактом этой встречи и доказа-
тельством того, что дело сдвинулось с 
места, стало то, что многие акты о сда-
че домов были подписаны на месте.
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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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№ 27      24   июня  2016 г.

   Прием  граждан  по  вопросам  переселения

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

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

ГОЛОС ВРЕМЕНИ
Дорогие  жители  Новолакского района!

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

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

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

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

Оксана Султанова

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

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

Непосредственно перед приемом 
граждан, с главами поселений района 

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

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

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

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

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

Были и спорные моменты, уладить 
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   А точнее 2 миллиарда 
250 миллионов рублей 1 июня 
2020 года «сели на счета» за-
явителей. Речь идет о семьях 
с детьми от 3 до 16 лет, офор-
мивших заявления на едино-
временную выплату вплоть до 
25 мая – официально заявля-
ют в ведомстве. Это 126101 
тысяч заявителей, которые 
подали заявления на получе-
ние 10 тысяч рублей, как ма-
териальной помощи в услови-
ях пандемии коронавирусной 
инфекции. Всего такое право 
в регионе имеют более 700 
тысяч детей. Сегодня, 1 июня, 
сообщают в Пенсионном фон-
де Дагестана, выплаты осу-
ществлены на 225051 ребенка 
в республике. Пенсионный 
фонд Дагестана призывает 
всех, кому положена данная 
выплата, подавать заявления 
через Портал госуслуг, кли-
ентские службы ОПФР по РД 
и МФЦ.

 По данным ведомства, 
заявления на единовремен-
ную выплату прошли пер-
вичную обработку на феде-

ральном уровне и поступили 
в регион для последующего 
перечисления средств в кре-
дитные организации. Фи-
нансирование этих выплат 
обеспечено в полном объеме. 
Первые выплаты начались с 
1 июня, но подать заявление 
можно вплоть до 1 октября 
2020 года.

В соответствии с поста-
новлением правительства, 
вступившим в силу с 

20 мая, заявление на еди-
новременную выплату рас-
сматривается в течение пяти 
рабочих дней, средства пере-
числяются в пределах трех 
рабочих дней. Такие сро-
ки действуют в отношении 
всех заявлений, в том числе 
поданных в выходные дни. 
Восьмидневный срок являет-
ся предельным и в некоторых 
случаях может быть умень-
шен.

Большинство дагестан-
ских семей обратилось за вы-
платой через Портал госуслуг 
и может отслеживать статус 
заявления в электронном ка-

бинете родителя. Если заявле-
ние подано лично в Отделение 
Пенсионного фонда, узнать 
этап рассмотрения можно по 
телефону клиентской службы 
ОПФР по РД, к которую обра-
щался родитель.

В случае отказа родитель 
получает соответствующее 
уведомление в течение одного 
рабочего дня после того, как 
заявление рассмотрено. Ре-
шение об отказе может быть 
вынесено, если родители жи-
вут за пределами России или, 
например, являются гражда-
нами другой страны.

По причине ошибок в за-
явлениях отказы выносятся 
редко, поскольку в ходе их 
рассмотрения Пенсионный 
фонд республики проводит 
отдельную работу по сверке 
данных. Тем не менее, роди-
телям следует внимательно 
указывать сведения, особенно 
реквизиты банковского сче-
та. Единовременная выплата 
перечисляется только на счет 
родителя, от имени которого 
подается заявление.

Если в нем неверно указа-
ны какие-то данные, необхо-
димо дождаться решения по 
заявлению, после чего подать 
новое с корректной информа-
цией. Получить решение по 
первому заявлению, а затем 
подать еще одно придется и 
в том случае, если семья не 
перечислила в заявлении всех 
детей, на которых полагается 
выплата.

В отдельных случаях об-
ратиться за единовременной 
выплатой необходимо лично, 
в клиентскую службу Пен-
сионного фонда республики, 
или многофункциональный 
центр. Сделать это нужно, 
если заявление подает опекун, 
либо если у детей заграничное 
свидетельство о рождении.

В помощь родителям на 
сайте Пенсионного фонда раз-
мещены необходимые разъяс-
нения о выплате и ответы на 
часто задаваемые вопросы.

Альбина Абдуллаева

 Пенсионный фонд Дагестана 1 июня 2020 года перечислил первый транш в сумме более 2 милли-
ардов рублей семьям, подавшим заявления на получение единовременной выплаты в 10 тысяч рублей.

 ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

3 июня 2020 г.                    № 88/560-6 
                                г. Махачкала

О графиках работы территориальных избирательных ко-
миссий Республики Дагестан и участковых избирательных 
комиссий по приему заявлений участников общероссийского 
голосования о включении в список участников общероссий-
ского голосования по месту нахождения на общероссийском 
голосовании по вопросу одобрения изменений в Конститу-
цию Российской Федерации

Руководствуясь Указом Президента Российской Федерации 
от 1 июня 2020 года № 354 «Об определении даты проведения 
общероссийского голосования по вопросу одобрения измене-
ний в Конституцию Российской Федерации», постановлением 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации 
от 2 июня 2020 года № 250/1839-7 «О возобновлении действий 
по подготовке и проведению общероссийского голосования по 
вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Фе-
дерации»,  пунктом 2 постановления Избирательной комиссии 
Республики Дагестан от 27 марта 2020 года № 82/539-6 «О при-
остановлении действия постановлений (их отдельных положе-
ний) Избирательной комиссии Республики Дагестан по подго-
товке и проведению общероссийского голосования по вопросу 
одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации», в 
соответствии с пунктом 2.3.6 Инструкции по составлению, уточ-
нению и использованию списков участников общероссийского 
голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию 
Российской Федерации, утвержденной постановлением Цен-
тральной избирательной комиссии Российской Федерации от 20 
марта 2020 года № 244/1809-7, Избирательная комиссия Респу-
блики Дагестан п о с т а н о в л я е т:

1. Установить графики работы территориальных избиратель-
ных комиссий Республики Дагестан и участковых избиратель-
ных комиссий по приему заявлений участников общероссийско-
го голосования (далее – участники голосования) о включении в 
список участников общероссийского голосования (далее – спи-
ски участников голосования) по месту нахождения на обще-
российском голосовании по вопросу одобрения изменений в 
Конституцию Российской Федерации (далее – общероссийское 
голосование), согласно приложению.

2. Постановление Избирательной комиссии Республики Да-
гестан от 21 марта 2020 года № 81/526-6 «О графиках работы 
территориальных избирательных комиссий Республики Даге-
стан и участковых избирательных комиссий по приему заяв-
лений участников общероссийского голосования о включении 
в список участников общероссийского голосования по месту 
нахождения на общероссийском голосовании по вопросу одо-
брения изменений в Конституцию Российской Федерации» при-
знать утратившим силу.

3. Направить настоящее постановление в территориальные 
избирательные комиссии Республики Дагестан.

4. Территориальным избирательным комиссиям Республики 
Дагестан довести настоящее постановление до сведения участ-
ковых избирательных комиссий.

5. Поручить территориальным избирательным комиссиям 

Республики Дагестан опубликовать (обнародовать) установлен-
ные пунктом 1 настоящего постановления графики работы тер-
риториальных избирательных комиссий Республики Дагестан 
и участковых избирательных комиссий по приему заявлений 
участников голосования о включении в список участников го-
лосования по месту нахождения на общероссийском голосова-
нии в муниципальных средствах массовой информации, довести 
их до сведения участников голосования с использованием иных 
средств информирования.

6. Направить информацию о графиках работы территориаль-
ных избирательных комиссий Республики Дагестан и участко-
вых избирательных комиссий по приему заявлений участников 
голосования о включении в список участников голосования по 
месту нахождения на общероссийском голосовании для опубли-
кования в газету «Дагестанская правда».

7.  Опубликовать настоящее постановление в журнале «Вест-
ник Избирательной комиссии Республики Дагестан» и разме-
стить на официальном сайте Избирательной комиссии Респу-
блики Дагестан в сети Интернет.

8. Возложить контроль за выполнением настоящего поста-
новления на секретаря Избирательной комиссии Республики Да-
гестан С.А. Халидову.

К сведению жителей района


