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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
    №  26 (9234)  28   июня    2019  года.   Основана в 1948 году.  Выходит по пятницам.  Цена 5 руб.

Поздравление

  Глава МО «Новолакский район»                               Г.Ш. Айдиев
  Депутат НС РД                                                         А.А. Амирханов
  Председатель районного Собрания                       М.В. Исламалиев

Дорогие друзья! Молодое поколение нашего района!
Примите искренние поздравления с Днем молодежи!
Это праздник тех, от кого зависит наш завтрашний день, кому придется ре-

шать вопросы развития района и нашей республики. На вас возлагается большая 
ответственность за сохранение традиций, истории и культуры родного края, со-

здание достойной жизни пожилым и воспитание подрастающего поколения. 
Радует то, что Вы работаете во многих сферах –сельском хозяйстве, образова-

нии, медицине, культуре, развиваете бизнес. Вы добросовестные и целеустрем-
ленные люди, которые все увереннее заявляют о себе, доказывая свою силу и 

право строить будущее. 
От всей души желаем вам крепкого здоровья, удачи, счастья, энергии и мо-

лодого задора! Стремитесь учиться и работать в соответствии с требованиями 
времени, и вы обязательно добьетесь успеха! 

24 июня в МО «Но-
волакский район» со-
стоялось очередное 
еженедельное планер-
ное совещание, кото-
рое провел глава МО 
Айдиев Гаджи Шиха-
мирович

Совещание началось 
с поручений ответствен-
ным лицам, данных на 
прошлой неделе. Так, с 
результатами проверки 
домовладений, постро-
енных до и после 1944 
года, выступил заме-
ститель главы МО «Но-

волакский район» Али 
Исрапилов.

Далее на совеща-
нии говорили о подго-
товке района  к празд-
нованию 20-летия 
освобождения района 
от бандформирований. 
Гаджи Шихамирович 
п р о и н ф о р м и р о в а л 
присутствующих о 
том, что вопрос празд-
нования согласован 
в республике и что с 
подготовкой празд-
ничных мероприятий 
нам помогут по нашей 

просьбе сотрудни-
ки республиканского 
Дома народного твор-
чества.

 На совещании так 
же обсуждались вопро-
сы выполнения планов 
по актуализации све-
дений на земельные 
участки  и объекты ка-
питального  строитель-
ства, выполнения пла-
нов по собственным 
доходам в разрезе МО 
поселений, а так же во-
просы водоснабжения 
районного центра.

В АДМИНИСТРАЦИИ 
РАЙОНА 

Мубараксса Рамазан зурул гьан-
трай Ккурклив дакI ххари данс-
са ца ххаллилсса давугу хьунни. 
ЦIанихсса шаэр, чичу, балайчи 
Ккурккуллал Щазан дацIан дун-
ни ххаллилсса лухIи мармарчарил 
гьайкал.

Хъунмасса захIмат бивхьунни 
Ккурккуллал жяматрал ва даву чIи-
рисса чIумул дянив бакIуйн дуккан 
дан.  Ккурккуллал Щазал цIа ялу-ялун 
бюхттул хъанахъисса дур, зумату щяв 
къадихьлахьисса дур. Амма буттал 

шяравусса мунил гьаттайсса кIала-
барз Щазал цIанин лайкьсса бакъаши-
ву ялунма чIалачIисса зат бия. Щазал 
гьав Щазан лайкьну дакъая. Цаппара 
шиннардил хьхьичI Ккурклив хьун-
ни Щазал фестиваль. Нигь дия, ва-
нил гьаттайн биянну къаучайссания 
щилчIав тIисса.

Хъунмасса барчаллагь  мукъуйну, 
канийну ва даврил чIарав бавцIусса 
цинявннан. 

Утти Ккурккуллал хIатталливсса 
Щазал гьав дуссар Щазан лайкьсса.

МАРМАРЧАРИЯ БУВНУ 
БАЦIАН БУННИ ЩАЗА
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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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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 
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граждан, с главами поселений района 
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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, 
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жить там еще на определенный срок. 
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что эти выплаты проводятся в случае 
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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

Удивительный вечер – грустный и одновременно 
волнующий, радостный и трогательный. Ежегодно под 
звуки вальса сотни выпускников покидают стены род-
ных школ. Начинается взрослая, самостоятельная, за-
гадочная теперь уже взрослая жизнь. 

24 июня в банкетном зале «Олимп» с.Новолакское про-
шла торжественная церемония вручения аттестатов о сред-
нем общем образовании выпускникам 
2019 года.

На мероприятии присутствовали 
глава МО «Новолакский район» Айди-
ев Гаджи Шихамирович, первый заме-
ститель Хамзатов Султан Тагирович, 
специалист по муниципальному земель-
ному контролю депутат  Омаров Амин 
Ибрагимович. 

Открывая мероприятие, директор 
Новолакской СОШ № 1  Магомедов 
Руслан Абдуллаевич сказал : « Ува-
жаемые гости, дорогие родители и 
ученики. Вот и закончился очередной 
этап в вашей жизни. Вы переходите во 
взрослую жизнь, более ответственную. 
Нынешний выпуск для Новолакской 
СОШ  № 1 – юбилейный. Вы являетесь 
75 выпуском этой школы. Идите всегда 
за своей мечтой и не отпускайте, найди-
те счастье в жизни и не  упускайте его. 
Удачи и  успехов вам, пусть на сложном, 
но очень интересном жизненном пути». 

В этом году школа выпустила из сво-
их стен 40 учеников, из которых четыре  
медалиста.  Директор школы  поблагодарил главу района 
Айдиева Гаджи Шихамировича  за постоянную поддержку 
и помощь в жизни школы.

Гаджи Айдиев поздравил виновников торжества и 

пожелал дальнейших успехов. Поздравляя медалистов, 
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спартакиадах. 

Со словами пожелания и поздравления обратилась к 
выпускникам  классный руководитель 11 «а» класса Ибра-
гимова Айшат Гаджимурадовна : «Дорогие выпускники! 
Сегодня у вас ответственное событие – выпускной вечер. 
Вы вступаете во взрослую жизнь, покидая стены школы, и 
делаете первые серьезные шаги на своем пути.

Мы, ваши учителя, желаем вам сил и мужества принять 
эту ответственность, избежать неповторимых ошибок. Не 
бойтесь трудностей, и смело принимайте решения,  приме-
няя разум и собственные чувства. Желаю успехов!»

В своем пожелании классный руководитель 11 «б» 
класса Джавтаева  Хадижат Мавлединовна сказала: «Ни-
что не длится вечно, вот и школьные годы подошли к кон-
цу. Они пролетели незаметно и для вас, и для нас - ваших 
учителей. На протяжении всех этих лет мы помогли вам, 

как могли,  переживали вместе неудачи, радовались вашим 
успехам. Пусть и дальше рядом с каждым из вас будет на-
дежное плечо, способное помочь вам в трудную минуту. 
Пусть вам в жизни обязательно улыбнется удача. Вас ждет 

трудная, но интересная  жизнь. Будьте готовы к любым 
жизненным испытаниям».

 На протяжении всего вечера лучшие песни исполняла 
заслуженная артистка РД Алисултанова Написат. Моло-
дежные песни на русском и чеченском  языках исполнил 
гость праздника Байхатов Юнус.

Ведущая мероприятия Абдуллаева  Анжела Сулейма-

новна  профессионально вела программу, которая состо-
яла из  разных игр и  загадок. Участников переполняли 

восторг и радостные чувства, от песен, 
от танцевальных конкурсов, от игр. 

Много теплых и искренних слов 
благодарности в этот  вечер услыша-
ли педагоги, и родители, без которых 
успехи выпускников были бы не таки-
ми весомыми и яркими. Этот вечер был 
дорог учителям, которые отдали мно-
го лет, труда, опыта, знания. Обучать  
учеников 11  лет- это не просто период 
жизни, а огромный путь, полный взле-
тов и побед, радостей и горестей. Это  
постоянная и целенаправленная работа 
по воспитанию детей, самосовершен-
ствованию и формированию единого 
образовательного пространства. Этот 
вечер был дорог  родителям, которые, 
11 лет назад привели за руку своих де-
тей в школу.  Сегодня перед ними они 
красивые, взрослые, одаренные, ответ-
ственные, самостоятельные, и говорят 
своим учителям «Спасибо» за их непо-
вторимые уроки.

Для них это праздник прощания с 
детством и школьными друзьями. Впе-

реди у выпускников новый этап судьбы. Каждый из них 
шагнет в свое неизвестное будущее самостоятельно. И 
каждого из них учителя хотели бы видеть счастливыми и 
состоявшимися людьми.

ВЫПУСКНОЙ БАЛ - САМОЕ ПЕРВОЕ ЯРКОЕ СОБЫТИЕ ЮНОСТИ
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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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В детском саду «Радуга» села Но-
вочуртах прошло развлечение "Шоу 
мыльных пузырей". 

Цель этого развлечения - создание 
благоприятного эмоционального со-
стояния у детей и развитие интереса 
к экспериментальной деятельности. 
Красочная программа, которую под-
готовили практикантка Гойтемирова 
Амина в роли волшебной Феи и вос-
питатель Алиханова Гульнара, никого 
не оставила равнодушным. В програм-
ме показаны эксперименты с водой и 
мыльными пузырями, от которых ребя-
та пришли в большой восторг. А самое 

главное - они сами могли принять уча-
стие в данном шоу, что для детей нема-
ловажный факт. 

Воспитанники средней группы 
"Солнышко" и воспитанники младшей 
группы "Ромашка" с интересом и увле-
чением отгадывали загадки, участво-
вали в играх "Морская пена» , "Мыль-
ные пузыри", открыли для себя новые 
знания о способах получения мыльных 
пузырей. В конце мероприятия фея 
всем детям вручила в качестве подар-
ков флакончики с мыльными пузыря-
ми. У детей остались веселые эмоции 
и яркие впечатления.

В «Радуге» жизнь играет всеми цветами радуги 

 В детском саду " Радуга"  про-
шло музыкально-спортивное раз-
влечение, посвященное празднику 
воды - Дню Нептуна. Целью этого 
мероприятия было создание хороше-
го настроения у детей . 

Праздник проходил на детской 
площадке, возле летнего бассейна. 
Ведущая праздника, воспитатель Ха-
бибова Загра, рассказала детям о том, 
кто такой Нептун и морские обита-
тели. Самым ярким моментом празд-
ника было появление главного героя 
Нептуна, роль которого блестяще ис-
полнила помощник воспитателя Би-

булатова Марха. Герой сразу привлек 
внимание детей своим спортивным 
задором, они с радостью принимали 
участие в играх и эстафетах "Море 
волнуется раз..." , «Отпусти золотую 
рыбку", "Перенеси воду". 

Пиком праздника стали игры с 
водой, которые внесли в развлечение 
еще больше веселья, задора и смеха. 
Праздник прошел весело. Все взрос-
лые и дети получили массу положи-
тельных эмоций. 

Ребята пришли в группы доволь-
ные и немного грустные от того, что 
праздник закончился.

Зульфия попала в дом Ма-
гомедовых Гамзата и Жарият, 
у которых  не было дочери.  
Красавицу невестку они сразу 
стали называть своей дочерью. 
Для них она была дочерью. 

Семья мужа для нее - му-
драя, духовная и нравственная 
опора, которая с годами стала 
еще мудрее и приближеннее. 
С первых дней семейной жиз-
ни молодые научились ценить 
и уважать друг друга. И дома 
вместе, всегда радующиеся 
жизни.

Через год молодожены 
испытали радость – старшая 
дочь Жарият, вслед за ней по-
явилась на светСаният,  сын 
Магомед.  Две маленькие по-
мощницы -  дочери стараются 
быть похожими  на своих ро-
дителей во всем.  А  сын Ма-
гомед говорит: «когда вырасту, 

я тоже буду похожим на свое-
го папу - сильным, смелым  и 
буду работатьв полиции».

Шамиль, после окончания 
средней школы, был призван 
в Армию. Служил в Примор-
ском крае, во  Владивостоке. 
Там  он проявил свой лидер-
ский характер и трудолюбие, 
был назначен командиром 
отделения. Родители в семье 
учили детей житейской мудро-
сти. С самого детства привива-
ли чувство богобоязненности 
и трудолюбия. 

После службы, Шамиль 
сразу устроился на работу в 
Новолакский отдел внутрен-
них дел. Армейская закалка, 
решительность, сдержанность  
помогли ему влиться в  боль-
шой коллектив РОВД. Он уча-
ствует во всех спецоперациях 
за пределами района. Старший 

сержант Магомедов Шамиль 
поощрен различными награ-
дами, почетными грамотами 
и благодарностями от руко-
водства МВД РД. Хранится в 
этой семье и благодарственное 
письмо,полученное в адрес 
родителей за хорошую службу 
в Армии.

В работе органов внутрен-
них дел важную роль играют 
личностные качества челове-
ка, интерес к выполняемой ра-
боте, понимание ее важности. 
Шамиль обладает всеми этими 
качествами, и эти черты помо-
гают ему в жизни.

   У  Зульфии  юридическое 
образование. Работает она  в 
садике «Буратино», в селе Но-
волакское. С первого дня в но-
вом коллективе ее полюбили.  
Руководство садика и коллеги 
уважают молодого работни-
ка, по достоинству оценив её 
добросовестное отношение к 
работе. Она наделена замеча-
тельными человеческими ка-
чествами- скромная, простая и 
доступная в общении, готовая 
всегда прийти на помощь род-
ственникам,  коллегам, дру-
зьям и соседям. 

Пусть будет дружною  се-
мья и счастья будет много!

 Молодым  все по плечу

Пятнадцатилетний  юби-
лей называют хрустальной 
свадьбой, которая символи-
зируя прочность семейных 
отношений, как горный  хру-
сталь, означает, с одной сто-
роны, что супруги и после 
15 лет совместной жизни 
достигли в своих отношени-
ях чистоты и прозрачности. 
И этот период хорош тем, 
что супруги уже хорошо 
знают друг друга. У них есть 
дети, и они  ценят сложив-
шиеся семейные отношения 
и стараются сохранить их.  
Именно пятнадцать лет тому 
назад 14 августа 2004 года 
соединили своим родством 
два больших тухума Даудо-
вых и Мирзоевых.

Давно заметили Дау-
довы, что у Мирзоевых 
Руслана и Зои растет дочь. 
Пришло время отправлять 
сватов. Получили согласие. 
Три дня играли  веселую, 
яркую, красивую, незабы-
ваемую свадьбу, на которой 
гуляли практически всем 
селом.  Жених и невеста за-
вораживали своей красотой, 
где было много пожеланий 
сладкой жизни и теплых вза-
имоотношений.

Молодая жизнерадост-
ная,  с добрым и чутким 
сердцем, трудолюбивая. 
уважительная, знающая все 
вопросы хозяйственной де-

ятельности, Марина вышла 
замуж за грамотного, гордо-
го, принципиального  Гад-
жимурада. 

Семейная жизнь продол-
жалась с рождением первен-
ца, Альберта, затем родился 
Амин. Дети учатся хорошо, 
и с самого рождения купа-
ются в любви родителей.  
После окончания средней 
школы Марина поступила 
учиться в Махачкалинской 
медицинский колледж.

Свою  трудовую деятель-
ность начала медицинской 
сестрой в Новолакской цен-
тральной больнице имени Н. 

Мирзоева в 2004 году, сразу 
после окончания учебы. Ме-
дицинская сестра – это одна 
из гуманных профессий, 

именно они выполняют все 
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Труд медицинской се-
стры огромен, надо быть не 
просто помощницей врача, 
но и отдать все свои знания 
и силы, чтобы больной выз-
доровел.  С первых дней ра-
боты относится к больным с 
большим вниманием и забо-
той. С первых слов общения 

с больными чувствуется ее 
профессионализм, и занима-
ет особое место среди мед-
персонала.

Марина. несмотря на 
свою занятость, с улыбкой и 
радостью встречает гостей. 

 Ее мягкий голос, добрый 
взгляд притягивает людей. 
Она наделена человечески-
ми качествами простотой и 
доступностью в общении, 
открытостью, бескорысти-
ем, готовностью всегда при-
йти на помощь человеку.

Родственники, коллеги, 
односельчане, соседи, очень 
ее любят и уважают, за ее 
скромность и доброту. Она 
со всеми поддерживает дру-
жеские взаимоотношения 
Глава семьи, Гаджимурад,  
имеет два высших образова-
ния : Дагестанский педаго-
гический институт, и меди-
цинский институт  в Чечне.

В настоящее время рабо-
тает в Хасавюртовском рай-
оне. Он депутат сельского 
Собрания депутатов.  Чем 
бы Гаджимурад  ни зани-
мался, с кем бы не общался, 
он умеет создавать вокруг 
себя порядок, красоту и гар-
монию. Люди сплачиваются 
вокруг него, а семья чувству-
ет себя  за  надежной стеной. 
Он всегда поддержит, под-
толкнет  и подскажет. 

И хочется ко Дню моло-
дежи им пожелать, чтобы 
и дальше в их доме царили 
взаимопонимание и любовь, 
и  что бы жизнь у этих мо-
лодых людей прошла чисто 
как хрусталь.

ВНИМАНИЕ! ПОДПИСКА!
Идет подписка на районную газету 

«Заманалул чIу»
за второе полугодие 2019 года! 

Подписку можно оформить в отделениях почтовой связи.
Читайте районную газету, любите свой район, свой язык, 

свою культуру и обычаи!

К  Дню  молодежи

Патимат Юнусова

Молодые люди Магомедовы Шамиль и Зульфия сразу 
при первой встрече понравились друг другу, и, вскоре, влю-
бленный Шамиль отправил сватов в дом своей  избранни-
цы. Но  все оказалось не так-то просто. Родители Зульфии, 
уважаемые люди в городе Буйнакске, так легко не хотели от-
давать свою дочь  в Новолакский район.  Однако, настойчи-
вость и решительность Шамиля сделали свое дело, и вскоре 
они поженились.

Патимат Юнусова

Пятнадцать лет совместной жизни – это важная веха в семье. Годовщина свадь-
бы - отличный повод вспомнить счастливые радостные моменты семейной жизни, 
собрать близких друзей в узком кругу.

Внимание!  
Конкурс!

Районная газета «Замана-
лул ч1у» объявляет конкурс  
антитеррористической на-
правленности «Равнодуш-
ных больше нет!, который 
проводится в целях форми-
рования через  творчество 
нетерпимого отношения к 
проявлениям терроризма. 
В конкурсе могут принять 
участие читатели газеты, 
учащиеся школ Новолак-
ского района.

Конкурсные статьи мо-
гут быть индивидуальными 
и коллективными (не более 
трех соавторов).

Текст должен соответство-
вать содержанию темы кон-
курса, с последовательным 
изложением материала.

Сроки проведения.
С 1  июня 2019 г. по  10 сен-

тября  2019 г.
12  сентября 2019 г. – под-

ведение итогов конкурса и 
встреча участников в редак-
ции газеты «Заманалул чIу», 
награждение победителей ди-
пломами и грамотами.

Там, где царит
 взаимопонимание
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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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В соответствии со ст.39 Г радостроительного кодекса Российской Федерации, ст.28 
Федерального закона от 06.10.2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Решением Собрания депутатов МО 
«Новолакский район» от 21.12.2015 № 4 «Об утверждении Положения о публичных слу-
шаниях в МО «Новолакский район»», в связи с обращением собственника земельного 
участка 05:15:000013:703 расположенного по адресу: Республика Дагестан, Новолакский 
район, с.Новомехельта, ул. Ахмедгериева А., д №75 об изменении вида разрешенного 
использования земельного участка

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести 29.07.20191'. в 12 часов 00 минут по московскому времени по адресу Ре-

спублика Дагестан, Новолакский район, с. Новолакское, ул. Мирзоева 14., Администра-
ция МО «Новолакский район», 1-й этаж 1-й кабинет (Отдел по управлению муниципаль-
ной собственностью и земельным отношениям) публичные слушания в форме открытого 
заседания по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка с 
кадастровым номером: 05:15:000013:703 площадью 2425 кв.м., с вида разрешенного ис-
пользования «Для ведения личного подсобного хозяйства» на вид разрешенного исполь-
зования: код 4.0 «Предпринимательство» (далее по тексту - изменение вида разрешённо-
го использования земельного участка), расположенного по адресу: Республика Дагестан, 

Новолакский район, с. Новомехельта, ул. Ахмедгериева А., д №75.
2. Установить, что предложения граждан по указанным в п.1 вопросам принимаются 

в письменной форме секретарем комиссии по организации и проведению публичных слу-
шаний по рабочим дням до 29 июля 2019 года с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут 
по московскому времени по адресу: Республика Дагестан, Новолакский район, с. Ново-
лакское, ул. Мирзоева 14., Администрация МО, отдел  по управлению муниципальной  
собственностью и земельным отношениям).

3. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по 
вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка возложить на 
заявителя.

4. Управделами опубликовать настоящее постановление в газете «Голос времени» 
и обеспечить размещение постановления на официальном сайте Администрации МО 
«Новолакский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародо-
вания) в средствах массовой информации.

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Гаджиева Г.Ц.

Глава МО                         М. Айдиев

Организатор торгов (аукциона) – Администрация 
МО «Новолакский район» (отдел по управлению муни-
ципальной собственностью и земельным отношениям 
администрации МО «Новолакский район») сообщает 
о проведении торгов (аукциона) на право заключения 
договора аренды земельного участка. 

Решение о подготовке и проведении торгов (аукци-
она) на право заключения договоров аренды земельных 
участков на территории муниципального образования 
«Новолакский район» принято постановлением Главы Ад-
министрации муниципального образования "Новолакский 
район" Республики Дагестан от 25.06.2019г. № 235-П.

Форма проведения торгов (аукциона): аукцион, откры-
тый по составу участников 

Сведения о предмете торгов (аукциона):
Л0Т№1

местоположение: РД, Новолакский район, с. Новолакское 
(Новострой);
площадь земельного участка: 30000 кв.м., находящегося в 
ведении администрации МО «с.Новолакское» (Новострой) 
Новолакский район;
кадастровый номер 05:50:000092:684;
ограничения прав и обременения: не имеется;
разрешенное использование: Садоводство; 
категория земель: земли сельскохозяйственного назначе-
ния;
максимальный срок разрешенного использование земель-
ного участка: 49 (сорок девять) лет;
срок действия договора аренды: 49 (сорок девять) лет;
Стартовый размер годовой арендной платы за земельный 
участок: 10070,00 (десять тысяч семьдесят рублей 00 ко-
пеек.
"шаг аукциона" устанавливается в пределах трех процен-
тов начальной цены предмета аукциона составляет: 302,1 
(триста два) рублей 10 копеек;
Срок принятия решения об отказе в проведении торгов 
(аукциона) не позднее: трех дней до начала аукциона. 
Сумма задатка: 2014,00 (две тысяча четырнадцать) рублей 
00 копеек.

Л0Т№2
местоположение: РД, Новолакский район, с. Новочуртах 
(Новострой);
площадь земельного участка: 20000 кв.м., находящегося в 
ведении администрации МО «с.Новочуртах» (Новострой) 
Новолакский район;
кадастровый номер 05:50:000081:90;
ограничения прав и обременения: не имеется;
разрешенное использование: сельскохозяйственное ис-
пользование; 
категория земель: земли сельскохозяйственного назначе-
ния;
максимальный срок разрешенного использование земель-
ного участка: 49 (сорок девять) лет;
срок действия договора аренды: 49 (сорок девять) лет;
Стартовый размер годовой арендной платы за земельный 
участок: 3694,00 (три тысяча девяносто четыре) рублей, 00 
копеек.
"шаг аукциона" устанавливается в пределах трех процен-
тов начальной цены предмета аукциона составляет: 110,82 
(сто десять) рублей 82 копеек;
Срок принятия решения об отказе в проведении торгов 
(аукциона) не позднее: трех дней до начала аукциона. 
Сумма задатка: 738,8 (семьсот тридцать восемь) рублей 80 
копеек.

Л0Т№3
местоположение: РД, Новолакский район, с. Новокули (Но-
вострой);
площадь земельного участка: 50000 кв.м., находящегося в 
ведении администрации МО «с. Новокули» (Новострой) 
Новолакский район;
кадастровый номер 05:50:000082:352;
ограничения прав и обременения: не имеется;
разрешенное использование: растениеводство; 
категория земель: земли сельскохозяйственного назначе-
ния;
максимальный срок разрешенного использование земель-
ного участка: 49 (сорок девять) лет;
срок действия договора аренды: 49 (сорок девять) лет;
Стартовый размер годовой арендной платы за земельный 
участок: 9332,00 (девять тысяча триста тридцать два) ру-

блей, 00 копеек.
"шаг аукциона" устанавливается в пределах трех процен-
тов начальной цены предмета аукциона составляет: 279,96 
(двести семьдесят девять) рублей 96 копеек;
Срок принятия решения об отказе в проведении торгов 
(аукциона) не позднее: трех дней до начала аукциона. 
Сумма задатка: 1866,4 (одна тысяча восемьсот шестьдесят 
шесть) рублей 40 копеек.

Л0Т№4
местоположение: РД, Новолакский район, с. Новокули (Но-
вострой);
площадь земельного участка: 30000 кв.м., находящегося в 
ведении администрации МО «с. Новокули» (Новострой) 
Новолакский район;
кадастровый номер 05:50:000082:356;
ограничения прав и обременения: не имеется;
разрешенное использование: растениеводство; 
категория земель: земли сельскохозяйственного назначе-
ния;
максимальный срок разрешенного использование земель-
ного участка: 49 (сорок девять) лет;
срок действия договора аренды: 49 (сорок девять) лет;
Стартовый размер годовой арендной платы за земельный 
участок: 5537,00 (пять тысяч пятьсот тридцать семь) ру-
блей, 00 копеек.
"шаг аукциона" устанавливается в пределах трех процен-
тов начальной цены предмета аукциона составляет: 166,11 
(сто шестьдесят шесть) рублей 11 копеек;
Срок принятия решения об отказе в проведении торгов 
(аукциона) не позднее: трех дней до начала аукциона. 
Сумма задатка: 1107,4 (одна тысяча сто семь) рублей 40 
копеек.
Порядок и реквизиты для внесения задатка:
УФК по РД (Администрация МО "Новолакский район") л/с 
05033929710, ИНН 0524000520, КПП 052401001, ОКТМО 
82639000, Р/с 40302810200003000486, БИК 048209001, 
отделение - НБ Республики Дагестан г. Махачкала, КБК 
00111705050050000180.
Назначение платежа: задаток для участия в торгах (аукцио-
нах), НДС не облагается. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на 
указанный счет, является выписка с этого счета.

Задаток должен поступить на счет не позднее 
26.07.2019г.- 17.00.

Участникам торгов (аукциона), не признанными побе-
дителями, задаток возвращается в течение 3-х дней с мо-
мента проведения торгов. 

Порядок приема заявок на участие в торгах (аукцио-
нах).

Заявки на участие в торгах (аукционах) принимаются с 
(даты опубликования настоящего извещения) 28.06.2019г. 
по 29.07.2019г. в рабочие дни с 10.00 до 17.00 по адресу: 
РД, Новолакский район, с. Новолакское ул. Мирзоева 14, 
здание администрации района, 1-й этаж, каб. №1. 

Форма заявки (содержание пакета документов для уча-
сти в торгах (аукционах)): 

- Заявка на участие в торгах, содержащая рекви-
зиты счета, на который может быть произведен возврата 
задатка;

- копии документов, удостоверяющих личность за-
явителя (для граждан);

- надлежащим образом заверенные документы о 
государственной регистрации юридического лица, перевод 
на русский язык документов о государственной регистра-
ции юридического лица в соответствии с законодатель-
ством иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка,
Дата, время и порядок осмотра земельных участков на 

местности: 
в рабочее время по предварительному согласованию с 

организатором торгов.
Место, дата, время и порядок определения участников 

торгов (аукциона): 30.07.2019г. в 11 ч. 00 мин. 
по адресу: РД, Новолакский район, с.Новолакское ул. 

Мирзоева 14, здание администрации района, 1-й этаж, каб. 
№1.

Один претендент вправе подать только одну заявку на 
участие в торгах. Комиссия рассматривает заявки с при-
ложенными к ним документами, устанавливает факт по-

ступления установленных сумм задатков. По результатам 
рассмотрения заявок, Комиссия принимает решение о при-
знании претендентов участниками торгов или об отказе в 
допуске к участию в торгах. Определение участников тор-
гов проводится без участия претендентов. 

Место, дата, время проведения торгов (аукциона), под-
ведения итогов и признания победителя торгов (аукциона): 

01.08.2019г. в 11ч. 30мин. по адресу: РД, Новолакский 
район, с. Новолакское ул. Мирзоева14, здание администра-
ции района, 1-й этаж, каб. №1.

Порядок проведения аукциона:
-перед началом проведения торгов (аукциона) участни-

ки должны представить документы, подтверждающие их 
личность, пройти регистрацию и получить пронумерован-
ные карточки участника аукциона;

- торги (аукцион) ведет член комиссии по проведению 
торгов (аукциона);

-аукцион начинается с оглашения аукционистом наиме-
нования лота, основных характеристик, начальной цены и 
«шага аукциона»;

-каждую последующую цену аукционист назначает 
путем увеличения предыдущей цены на «шаг аукциона». 
После объявления каждой цены аукционист называет но-
мер карточки участника аукциона, который первым поднял 
карточку, указывает на этого участника. Затем аукционист 
объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аук-
циона»;

-при отсутствии участников аукциона, готовых за-
ключить договор аренды по названной цене, аукционист 
называет эту цену три раза. Если после троекратного объ-
явления цены ни один из участников аукциона не поднял 
карточку, аукцион завершается. 

- после окончания аукциона аукционист объявляет о 
завершении торгов, называет окончательную стоимость 
лота, сложившуюся в ходе торгов и номер карточки побе-
дителя аукциона, которые заносятся в протокол об итогах 
аукциона.

Порядок признания победителей торгов: 
Победителем торгов в форме аукциона (конкурса) при-

знается участник, предложивший за предмет торгов наи-
большую цену по отношению к начальной цене. 

Аукцион признается несостоявшимся:
-если в аукционе принял участие только один участник;
-если после троекратного объявления цены ни один из 

участников аукциона не поднял карточку.
Срок заключения договора по итогам торгов:
Победитель обязуется заключить договор аренды зе-

мельного участка с Администрацией МО "Новолакский 
район" с отделом по управлению муниципальной соб-
ственностью и земельным отношениям. 

Победителю направляют три экземпляра подписанного 
проекта договора аренды земельного участка. В 10 (деся-
ти) дневный срок со дня составления протокола об итогах 
торгов (аукциона), договор аренды земельного участка 
заключается по цене, предложенной Победителем, также 
победитель обязуется оплатить расходы, связанные с обра-
зованием земельного участка, с определением начальной 
цены земельного участка и размещением публикации.

Отдел по управлению муниципальной собственностью 
и земельным отношениям администрации Новолакского 
района вправе объявить о проведении повторного аукцио-
на в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и 
лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукцио-
не, заявитель, признанный единственным участником аук-
циона, или единственный принявший участие в аукционе 
его участник в течение 30 (тридцати) дней со дня направ-
ления им проекта договора аренды земельного участка не 
подписали и не представили в Администрацию МО "Но-
волакский район" (отдел по управлению муниципальной 
собственностью и земельным отношениям администрации 
Новолакского район) указанные договоры (при наличии 
указанных лиц). При этом условия повторного аукциона 
могут быть изменены. При уклонении от подписания дого-
вора в установленные сроки, Победитель теряет право на 
заключение указанного договора, утрачивает внесенный 
задаток, результаты торгов (аукциона) аннулируются. С об-
разцами форм заявки, проектом договора аренды земель-
ного участка можно ознакомиться на сайте: www. torgi.gov.
ru. и официальном сайте администрации МО «Новолак-
ский район» mo-novolak.ru.

Извещение 
о проведении торгов (аукциона)

Карина Рамазанова

Еженедельно Глава МО «с.Гамиях» Ра-
шидов Хабиб Рашидович, проводит работу 
по профилактике терроризма и экстремизма 
в селе Гамиях Новолакского района. Ран-
нее выявление и приня-
тие необходимых мер в 
значительной степени 
позволяют не допустить 
формирования у под-
ростков стойкой направ-
ленности на совершение 
противоправных дей-
ствий.

Конечно, одним из 
ключевых направлений 
борьбы с экстремистски-
ми и террористическими 
проявлениями в обще-
ственной среде выступает 
их профилактика. В с. Га-
миях функционируют две 
школы: «Гамияхская СОШ  
№1»  и «Гамияхская СОШ  №2», в этих школах 
с привлечением ОМВД по Новолакскому райо-
ну, участковым уполномоченным с. Гамиях, с 
привлечением родителей, проводятся круглые 
столы, посвящённые Дню солидарности в борь-

бе с терроризмом. Особенно важно проводить 
такую работу среди молодёжи, подрастающего 
поколения, считает Хабиб Рашидович. Именно 
молодое поколение в силу целого ряда различ-
ных факторов является наиболее уязвимым в 
плане подверженности негативному влиянию. 

Так для подрост-
ков, находящихся в 
социально опасном 
положении, в рам-
ках профилактики в 
борьбе с терроризмом 
и экстремизмом, в це-
лях патриотического 
воспитания молоде-
жи, профилактики 
экстремизма в моло-
дёжной среде, в шко-
лах провели беседу 
«Скажи терроризму- 
нет!». 

Особое внимание 
таким беседам  гла-
ва поселения  просит 

уделять на уроках информатики, так как в на-
стоящее время наиболее эффективным сред-
ством массового информационного воздей-
ствия террористов на молодежь  становится 
Интернет.

Работа по профилактике 
терроризма в МО «село Гамиях»

В целях профилактики наркомании и наркопреступно-
сти  на территории Новолакского района, в период с 24 июня 
по 3 июля 2019 года проводится второй этап межведомствен-
ной комплексной оперативно – профилактической операции 
«Мак-2019». Данная операция направлена на выявление 
мест произрастания наркосодержащих растений, лиц, име-
ющих умысел выращивания, культивирования указанных 
растений, с целью дальнейшего употребления или сбыта. 

     Сотрудники полиции предупреждают, что согласно статьи 
231 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрена 
ответственность за посев или выращивание запрещенных к воз-
делыванию растений, а также культивирование сортов конопли, 
мака   или   других    растений, содержащих   наркотические   вещества. 
Данные деяния наказываются штрафом в размере до трех-
сот тысяч рублей или в размере заработной платы или ино-
го дохода осужденного за период до двух лет, либо обяза-
тельными работами на срок до четырехсот восьмидесяти 
часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо 
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шенные группой лиц по предварительному сговору или 
организованной группой, или в особо крупном размере, 
наказываются лишением свободы на срок до восьми лет. 
Самой эффективной мерой по противодействию рас-
пространения наркомании является помощь пра-
воохранительным органам в выявлении и пресече-
нии наркопреступлений со стороны общественности. 

  Полиция обращается к жителям Новолакско-
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ону  по телефону  +7 (8722) 98-46-52. +7 (8722) 99-48-23 
+7 (87242) 2-18-35 +7 (87242) 2-14-03, 8(928) 555 43 11. 

 «Мак-2019» 
Будьте  бдительны !

                    № 227                                                                                                                               от 24.06.2019 год

Постановление
Главы администрации МО  «Новолакский район»

О проведении публичных слушаний по изменению вида разрешенного 
использования земельного участка

Карина Рамазанова 

Истории передаются из поколения в по-
коление. Нередко стираются из памяти ка-
кие-то детали. Но даже то, что остаётся от 
таких воспоминаний , представляет огром-
ную ценность для будущих поколений. В 
этих воспоминаниях – память о предках, по-
нимание, откуда мы пришли, родовая сила, 
способная поддержать в сложный период 
жизни. Это та почва под ногами, на которой 
мы строим свою собственную жизнь. А ещё 
это – наша благодарность людям, которых 
мы никогда не знали, но которые дали на-
чало нашей жизни. Не многое  может вспом-
нить из того, что происходило в те времена, 
Айдиева Ханича Гаджиевна,27 лет своей 
жизни проработавшая в Колхозе «Дружба» 
Новолакского района. Не изучая историю, 
не зная прошлое, нельзя понять настоящее и 
строить будущее. Потому что жизнь сегодня 
- это плоды  прожитых лет. 

История колхоза «Дружба» и биография Ай-
диевой Ханичи - это одна из вех истории наше-
го района. Рассказывая  о своей жизни, Хани-
ча Гаджиевна  очень волновалась, будто снова 

оказалась в той жизни. Ханича Гаджиевна 
рассказывает о том как ей было тяжело,  
совмещать две работы - сыроварки и се-
кретаря по работе с женщинами  (в СССР 
была такая должность). 

Односельчане и сейчас вспоминают, 
что она раздавала молоко и сыр нуждаю-
щимся, никогда не отказывала в помощи. 
Работает она с 13 лет. Все начиналось в 
Бабаюрте,когда  работала в составе кол-
хозной бригады: то каналы копала,то сено 
таскала.  Её сноха рассказывает, что когда 
она пришла в их дом, свекровь еще рабо-
тала. Работала до 65 лет, 27 из которых 
провела в колхозе. Работала сыроваркой,  
на  колхозных весах, была секретарем ком-
сомольской организации села, секретарем 
отдела райкома по женским вопросам. И 
все время её фотография была представ-
лена на районной Доске Почета.

Комсомольцы всегда стремились вести 
за собой массы, а не прятаться за спины. 
Именно такой была и остается Айдиева 
Ханича Гаджиевна. Переживая и волну-
ясь,  рассказывает о событиях 1999 года, 

когда в Новолакский район вторглись боевики. 
Айдиевой Ханиче сейчас 85 лет, живет она  в 
своем родном селе Шушия Новолакского рай-
она, где  ее окружают любящие дети и внуки.

ДОБРЫЕ ДЕЛА 
НЕ  ЗАБЫВАЮТСЯ
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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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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 
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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-
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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-
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Непосредственно перед приемом 
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или лакской проблемы, - есть общая 
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должны быть сданы, о чем должен 
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надо сдать и новый дом, построенный 
нынешним хозяином. В таких случаях, 
по договоренности обеих сторон раз-
делить домостроения и сдать старый 
дом.

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

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

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

   

Ï î ç ä ð à â ë å í è åÓ÷ðåäèòåëü: 
  Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ

 «Íîâîëàêñêèé   ðàéîí»,
ãëàâíûé ðåäàêòîð

Яõüÿåâà 
Óìóãàëè Íóðáåãîâíà

Ïîçèöèÿ  ðåäàêöèè ìîæåò 

íå ñîâïàäàòü ñ òî÷êîé 

çðåíèÿ  àâòîðîâ, êîòîðûå   

íåñóò  îòâåòñòâåííîñòü 

çà äîñòîâåðíîñòü 

ïðåäñòàâëåííûõ äëÿ 

ïóáëèêàöèè ìàòåðèàëîâ. 

Ðóêîïèñè íå ðåöåíçèðóþòñÿ 

è íå  âîçâðàùàþòñÿ.

 Òåëåôîíû   ðåäàêöèè: 

Ãëàâíîãî ðåäàêòîðà - 

8    (242)  21-3-98,  

Çàì.  ãëàâíîãî  

ðåäàêòîðà-

8   (242) 21-2-82; 

   Ðåäàêòîðîâ îòäåëîâ -  

8   (242) 21 - 2-72;

  Áóõãàëòåðèè - 

  8   (242) 21 -2-82;

Îòïå÷àòàíà  ÎÎÎ 

«Äîì ïå÷àòè»

ã. Ìàõà÷êàëà, ïð. 

Àêóøèíñêîãî,  20 

 Ðåñïóáëèêè Äàãåñòàí

Èíäåêñ ãàçåòû:
 ãîäîâîé - 63332  

íà ïîëóãîäèå -51364
Òèðàæ   900  ýêç. 

Çàêàç ¹   
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ  
â ïå÷àòü - 16.00, 

ôàêòè÷åñêîå - 16.10  
Àäðåñ ðåäàêöèè è 
èçäàòåëÿ:  368160    

Íîâîëàêñêèé ðàéîí, 
ñ.  Íîâîëàêñêîå,  óë. 

Ëåíèíà,  ¹1.
Ðåäàêöèÿ  ðàéîííîé 

ãàçåòû.  
golos.vremeni@bk.ru

       Ñàéò ãàçåòû -      
golos-vremeni.ru 

8

Информируем:
Во исполнение решений III Съезда 

народных депутатов ДССР и постановле-
ния Правительства РД №74 от 19 марта 
2007г. «О Положении, о порядке и услови-
ях расчетов за оставляемые  жилые дома, 
строения, многолетние насаждения, а 
также финансирования строительства 
жилья и его передачи в собственность 
лакскому населению, переселяемому из 
Новолакского района на новое место жи-
тельства»:

- предоставляется в собственность бес-

платно земельный участок, площадью 0,15га 
с кадастровым номером 05:50:000035:237 
из земель категории «земли населенных 
пунктов», находящихся в ведении админи-
страции с. Новочуртах на территории Но-
востроя для индивидуального жилищного 
строительства без проведения торгов Маго-
медовой Мариян Юсуповне.

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

- предоставляется в собственность бес-
платно земельный участок, площадью 0,10 

га с кадастровым номером 05:15:000015:565 
из земель категории «земли населенных 
пунктов», находящихся в ведении админи-
страции с. Тухчар Новолакского района для 
индивидуального жилищного строитель-
ства без проведения торгов Сайпуеву Узаи-
ру Ильясовичу.

С предложениями, связанными с предо-
ставлением земельных участков обращай-
тесь в отдел по управлению муниципальной 
собственностью МО «Новолакский район».

Справки по телефону 8 (242)-21-1-95
Зав. отделом УМС и 30 МО

 «Новолакский район» 
 Буттаева А

Организатор торгов (аук-
циона) – Администрация МО 
«Новолакский район» (отдел 
по управлению муниципаль-
ной собственностью и земель-
ным отношениям админи-
страции МО «Новолакский 
район») сообщает о проведе-
нии торгов (аукциона) на пра-
во заключения договора арен-
ды земельного участка. 

Решение о подготовке и про-
ведении торгов (аукциона) на 
право заключения договоров 
аренды земельных участков на 
территории муниципального 
образования «Новолакский рай-
он» принято постановлением 
Главы Администрации муни-
ципального образования "Ново-
лакский район" Республики Да-
гестан от 26.06.2019г. № 236-П.

Форма проведения торгов 
(аукциона): аукцион, открытый 
по составу участников 

Сведения о предмете торгов 
(аукциона):

местоположение:   Респу-
блика Дагестан, Новолакский 
район, с. Новочуртах. Площадь 
земельного участка:  123 кв.м.

кадастровый номер 
05:15:000020:551 права на зе-
мельный участок: неразгра-
ниченная. Ограничения прав 
и обременения: не имеется. 
категория земель: "Земли про-
мышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовеща-
ния, телевидения, информати-
ки, земли для обеспечения кос-
мической деятельности, земли 
обороны, безопасности и земли 
иного специального назначе-
ния" максимально и (или) мини-
мально допустимые параметры 
разрешенного строительства 
объекта капитального строи-
тельства: Размещено на офици-
альном сайте администрации 
района в разделе «Муниципаль-
ные торги» технические усло-
вия подключения (технологиче-
ского присоединения) объекта 
капитального строительства к 
сетям инженерно-технического 
обеспечения: Имеется возмож-
ность подключения предельная 
свободная мощность существу-
ющих сетей: Размещено на сай-
те максимальная нагрузка: 4 м3/
час. Сроки подключения объек-
та капитального строительства: 
2019г.

Срок действия технических 
условий: 2020г.

Плата за подключение: 550 
руб.

Максимальный срок разре-
шенного использования земель-
ного участка: 10 (десять) лет

Срок действия договора 
аренды: 10 (десять) лет

Стартовая цена или размер 
годовой арендной платы за зе-
мельный участок: 1212,00 (одна 
тысяча двести двенадцать) ру-
блей 00 копеек

Шаг аукциона: устанавлива-

ется в переделах трех процен-
тов начальной цены предмета 
торгов (аукциона) составляет: 
36,36 (тридцать шесть) рублей 
36 копеек.

Срок принятия решения 
об отказе в проведении торгов 
(аукциона) не позднее: трех 
дней до начала торгов (аукцио-
на).

Сумма задатка: 242,40 (две-
сти сорок два) рублей 40 копе-
ек.  

Порядок и реквизиты для 
внесения задатка:

УФК по РД (Администра-
ция МО "Новолакский рай-
он") л/с 05033929710, ИНН 
0524000520, КПП 052401001, 
ОКТМО 82639000, Р/с 
40302810200003000486, БИК 
048209001, отделение - НБ Ре-
спублики Дагестан г. Махачка-
ла, КБК 00111705050050000180.

Назначение платежа: зада-
ток для участия в торгах (аук-
ционах), НДС не облагается. 

Документом, подтвержда-
ющим поступление задатка на 
указанный счет, является выпи-
ска с этого счета.

Задаток должен поступить 
на счет не позднее 26.07.2019г.- 
17.00.

Участникам торгов (аукци-
она), не признанными победи-
телями, задаток возвращается 
в течение 3-х дней с момента 
проведения торгов. 

Порядок приема заявок на 
участие в торгах (аукционах).

Заявки на участие в торгах 
(аукционах) принимаются с 
(даты опубликования настоя-
щего извещения) 28.06.2019г. 
по 29.07.2019г. в рабочие дни 
с 10.00 до 17.00 по адресу: РД, 
Новолакский район, с. Новолак-
ское ул. Мирзоева 14, здание ад-
министрации района, 1-й этаж, 
каб. №1. 

Форма заявки (содержание 
пакета документов для участи в 
торгах (аукционах): 

- Заявка на участие в 
торгах, содержащая реквизиты 
счета, на который может быть 
произведен возврата задатка;

- копии документов, удо-
стоверяющих личность заяви-
теля (для граждан);

- надлежащим образом 
заверенные документы о го-
сударственной регистрации 
юридического лица, перевод 
на русский язык документов о 
государственной регистрации 
юридического лица в соответ-
ствии с законодательством ино-
странного государства в случае, 
если заявителем является ино-
странное юридическое лицо;

- документы, подтверж-
дающие внесение задатка,

Дата, время и порядок ос-
мотра земельных участков на 
местности: 

в рабочее время по предва-
рительному согласованию с ор-

ганизатором торгов.
Место, дата, время и поря-

док определения участников 
торгов (аукциона): 30.07.2019г. 
в 11 ч. 00 мин. 

по адресу: РД, Новолакский 
район, с.Новолакское ул. Мир-
зоева 14, здание администрации 
района, 1-й этаж, каб. №1.

Один претендент вправе 
подать только одну заявку на 
участие в торгах. Комиссия рас-
сматривает заявки с приложен-
ными к ним документами, уста-
навливает факт поступления 
установленных сумм задатков. 
По результатам рассмотрения 
заявок, Комиссия принимает 
решение о признании Претен-
дентов участниками торгов или 
об отказе в допуске к участию 
в торгах. Определение участни-
ков торгов проводится без уча-
стия претендентов. 

Место, дата, время проведе-
ния торгов (аукциона), подведе-
ния итогов и признания победи-
теля торгов (аукциона): 

01.08.2019г. в 11ч. 30 мин. по 
адресу: РД, Новолакский район, 
с. Новолакское ул. Мирзоева14, 
здание администрации района, 
1-й этаж, каб. №1.

Порядок проведения аукци-
она:

-перед началом проведения 
торгов (аукциона) участники 
должны представить докумен-
ты, подтверждающие их лич-
ность, пройти регистрацию и 
получить пронумерованные 
карточки участника аукциона;

- торги (аукцион) ведет член 
комиссии по проведению тор-
гов (аукциона);

-аукцион начинается с со-
глашения аукционистом наи-
менования лота, основных ха-
рактеристик, начальной цены и 
«шага аукциона»;

-каждую последующую 
цену аукционист назначает пу-
тем увеличения предыдущей 
цены на «шаг аукциона». После 
объявления каждой цены аукци-
онист называет номер карточки 
участника аукциона, который 
первым поднял карточку, ука-
зывает на этого участника. За-
тем аукционист объявляет сле-
дующую цену в соответствии с 
«шагом аукциона»;

-при отсутствии участников 
аукциона, готовых заключить 
договор аренды по названной 
цене, аукционист называет эту 
цену три раза. Если после тро-
екратного объявления цены ни 
один из участников аукциона не 
поднял карточку, аукцион завер-
шается. 

- после окончания аукци-
она аукционист объявляет о 
завершении торгов, называет 
окончательную стоимость лота, 
сложившуюся в ходе торгов и 
номер карточки победителя аук-
циона, которые заносятся в про-
токол об итогах аукциона.

Порядок признания победи-
телей торгов: 

Победителем торгов в фор-
ме аукциона (конкурса) призна-
ется участник, предложивший 
за предмет торгов наибольшую 
цену по отношению к началь-
ной цене. 

Аукцион признается несо-
стоявшимся:

-если в аукционе принял 
участие только один участник;

-если после троекратного 
объявления цены ни один из 
участников аукциона не поднял 
карточку.

Срок заключения договора 
по итогам торгов:

Победитель обязуется за-
ключить договор аренды зе-
мельного участка с Админи-
страцией МО "Новолакский 
район" с отделом по управле-
нию муниципальной собствен-
ностью и земельным отноше-
ниям. 

Победителю направляют 
три экземпляра подписанного 
проекта договора аренды зе-
мельного участка. В 10 (десяти) 
дневный срок со дня составле-
ния протокола об итогах торгов 
(аукциона), договор аренды зе-
мельного участка заключается 
по цене, предложенной Победи-
телем.

Отдел по управлению му-
ниципальной собственностью 
и земельным отношениям ад-
министрации Новолакского 
района вправе объявить о про-
ведении повторного аукциона в 
случае, если аукцион был при-
знан несостоявшимся и лицо, 
подавшее единственную заявку 
на участие в аукционе, заяви-
тель, признанный единствен-
ным участником аукциона, или 
единственный принявший уча-
стие в аукционе его участник 
в течение 30 (тридцати) дней 
со дня направления им проек-
та договора аренды земельного 
участка не подписали и не пред-
ставили в Администрацию МО 
"Новолакский район" (отдел по 
управлению муниципальной 
собственностью и земельным 
отношениям администрации 
Новолакского район) указанные 
договоры (при наличии указан-
ных лиц). При этом условия по-
вторного аукциона могут быть 
изменены. При уклонении от 
подписания договора в установ-
ленные сроки, Победитель те-
ряет право на заключение ука-
занного договора, утрачивает 
внесенный задаток, результаты 
торгов (аукциона) аннулируют-
ся. С образцами форм заявки, 
проектом договора аренды зе-
мельного участка можно озна-
комиться на сайте: www. torgi.
gov.ru. и официальном сайте 
администрации МО «Новолак-
ский район» mo-novolak.ru.

Извещение 
о проведении торгов (аукциона)


