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   Прием  граждан  по  вопросам  переселения

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

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

ÃÎËÎÑ ÂÐÅÌÅÍÈ
Дорогие  жители  Новолакского района!

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

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

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

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

Оксана Султанова

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

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

Непосредственно перед приемом 
граждан, с главами поселений района 

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

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

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

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

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

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

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

Стоит отметить, что положитель-
ным фактом этой встречи и доказа-
тельством того, что дело сдвинулось с 
места, стало то, что многие акты о сда-
че домов были подписаны на месте.
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№   42      18  октября     2019 г.

ГОЛОС ВРЕМЕНИ
    №  42    (9250)  18  октября   2019  года.   Основана в 1948 году.  Выходит по пятницам.  Цена 5 руб.

В здании администрации Новолак-
ского района состоялось очередное  
совещание под руководством главы 
МО «Новолакский район» М.Айдие-
ва. Среди присутствующих на совеща-
нии: аппарат районной администра-
ции, главы поселений, руководители 
учреждений и организаций района. В 
ходе совещания, глава муниципалите-
та вынес на повестку дня ряд вопро-
сов. Обсуждение по ним продолжил 
зам.главы Г.Гаджиев. 

Обсудили списки ополченцев, ко-
торые следует проанализировать со-
вместно с РОВД, ФСБ и представить 
в районную Комиссию для согласо-

вания. В этой связи, главам поселе-
ний необходимо в кратчайшие сроки 
завершить работу по уточнению спи-
сков. Далее обсудили вопрос по вы-
полнениям планов по собственным 
доходам, актуализации земельных 
участков и объектам капитального 
строительства. Была отмечена недо-
статочная работа со стороны сельских 
администраций и дано поручение до-
вести цифры до соответствующих по 
плану. 

Не обошли стороной и приоритет-
ные вопросы по реализации в 2020 
году национальных проектов, таких 
как «Комфортная среда», «Мой Да-

гестан - Мои дороги», «Чистая вода» 
и другие. Г.Гаджиев, в свою очередь, 
подчеркнул недостаточную работу 
глав поселений в этой части. Несмо-
тря на то, что благодаря реализуемым 
в регионе нацпроектам  - финанси-
руемые из федерального бюджета, 
возможно благоустроить населённые 
пункты, главы некоторых поселений 
не включаются в данную работу. Так-
же, были отмечены муниципальные 
образования, которые отработали 
свой план по показателям - это МО 
«село Барчхойотар», МО «село Яман-
су», МО «село Банайюрт». 

Г.Гаджиев проинформировал глав 
поселений о том, что до 1 ноября, еще 
есть время подать документацию и за-
явки для участия в программах.

Была обсуждена ситуация по эпи-
демиологической ситуации с сибир-
ской язвой, которая обнаружена в 
селе Новокули. По данному вопросу 
выступил начальник Управления вете-
ринарии района А.Абдуллаев. В своём 
выступлении, он доложил о ситуации 
и проводимых работах в этой связи. 

По итогам совещания, были даны 
поручения отделам администрации и 
установлены сроки.

В Новолакской райадминистра-
ции, прошло очередное заседание 
Комиссии по санитарно-противоэ-
пидемической ситуации с сибирской 
язвой, обнаруженной в селе Новоку-
ли. Обсудили состояние заболевае-
мости сибирской язвой и о мерах по 
предупреждению ее распространения 
в селе Новокули Новолакского района. 
Заседание прошло под председатель-
ством первого заместителя главы МО 
«Новолакский район» С.Хамзатова. 
В ходе обсуждения активное участие 
приняли: начальник ОВД России по 
РД в Новолакском районе Нахаев Ш., 
главврач НЦРБ Л.Султанова , замести-
тель главного врача Республиканской 
инфекционной больницы Р.Омариева, 
начальник УО района С.Кудаева, на-
чальник УСХ района К.Магомедов, 
начальник Управления ветеринарии 
района А.Абдуллаев, Управделами 
МО «Новолакский район» С.Цунтае-
ва, глава села Новокули Б.Магомедов, 
специалист-эксперт ТО Управление 
Роспотребнадзора по РД в г.Хасавюр-
те Н.Чучуева.

На заседании выступили с вопро-
сами:

1. О работе, проводимой Управле-
нием ветеринарии Новолакского райо-
на (вакцинация животных, уничтоже-

ние очага, мяса и т.д.) – А.Абдуллаев.
2. О мерах по недопущению рас-

пространения очага заболеваемости 
сибирской язвой – Р.Омариева.

3. О составлении списков контак-

тируемых и профилактических меро-
приятиях с ними – Л.Султанова.

4. О разработке ограничительных 
мероприятий - С.Цунтаева. 

В завершение совещания было ре-
шено: продолжить проведение меди-
цинских профилактических меропри-
ятий с лицами, которые находились в 
контакте с заболевшими, как минимум 
на протяжении 8 дней, ограничить 
въезд и выезд подозреваемых и к по-
дозреваемым в заражении сибирской 
язвой, в частности, чтобы не допу-
стить дальнейшее распространение 
инфекции, провести обработку авто-
транспорта, на котором осуществля-
лась перевозка заболевших, провести 
иммунноглобулизацию работников 
ветеринарного управления, ограни-
чить посещение общеобразователь-
ных организаций детям, которые, 
непосредственно, находились в кон-
такте с заразившимися, осуществлять 
ежедневный мониторинг ситуации, а 
также проведение всех необходимых 
мероприятий с подключением сотруд-
ников РОВД Новолакского района.

Состоялось заседание
 санитарно-противоэпидемической комиссии 

Аппаратное  совещание 
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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 
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района Мизраб Шахмилов.

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

Непосредственно перед приемом 
граждан, с главами поселений района 

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

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

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

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

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

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

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

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

   

Ï î ç ä ð à â ë å í è å

2 3

На территории переселения Ново-
лакского района (Новострой) в здании 
МКОУ «Ахарская СОШ» прошло вы-
ездное заседание комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав под председательством врио гла-
вы МО «Новолакский район» Гаджи 
Гаджиева.

 В работе заседания приняли уча-
стие: ведущий специалист КДН и ЗП 
Л.Маматиева, члены комиссии - руко-
водители учреждений и организаций, 
приглашенные: начальник УО Ново-
лакского района С.Кудаева, старший 
инспектор ПДН по Кумторкалинско-
му району Р.Маллаалиева, инспектор 
ПДН по Кумторкалинскому району 

Д.Самедова, заместитель главы села 
Ахар Б.Ибрагимова, директор Ахар-
ской СОШ С.Маммаева, заместитель 
директора Ахарской СОШ А.Ибраги-
мова, педагог-организатор Ахарской 
школы СОШ П.Шарипова.

На рассмотрение в комиссию были 
вынесены ряд вопросов, среди них - 
о несовершеннолетних, которые не 
охвачены учебным процессом, ана-
лиз информации из МКОУ "Ахарская 
СОШ". 

По итогам заседания КДН и ЗП 
решено совместно с ПДН по Кумтор-
калинскому району организовать про-
филактические мероприятие с несо-
вершеннолетними. 

Администрация МО «село Ба-
найюрт» заключила муниципальный 
контракт по разработке проекта ге-
нерального плана территории села и 
назначили дату публичного слуша-
ния, обсуждения, его обнародования 

с 27.09.2019 по 27.10.2019г. путем 
вывешивания текстов на информаци-
онных стендах у здания администра-
ции, размещения на официальном 
сайте и публикования в районной га-
зете «Голос времени». 

Информируем жителей Ново-
лакского района! В селе Новокули 
Новолакского района, к сожале-
нию, возникла эпидемиологиче-
ская ситуации по подозрению на 
вспышку сибирской язвы. В связи 
с этим, в администрации МО «Но-
волакский район» проведено сроч-
ное заседание СЭК (санитарно-э-
пидемиологической комиссии).

На заседании определены меры 
по недопущению распространения 
опасной инфекционной болезни. 
Кроме того, утвержден План опера-
тивных мероприятий по локализа-
ции и ликвидации очага Сибирской 
язвы в районе населенного пункта 
Новокули. Заразившиеся жители 
села Новокули вовремя обратились 
в медицинские учреждения, после 
чего незамедлительно были госпи-
тализированы с подозрениями на си-
бирскую язву. На сегодняшний день, 

состояние двоих оценивается как 
средней степени тяжести, им оказы-
вается вся необходимая медицинская 
помощь в полном объеме. Лечение 
уже дает положительный эффект. 
Благодаря своевременному обра-
щению жителей к медработникам, 
удалось избежать серьезных ослож-
нений. Третья госпитализированная 
– супруга одного из заболевших, на-

ходится в больнице с подозрением. 
Говорить, что она тоже заразилась, 
пока преждевременно. У всех забо-
левших отмечается кожная форма 
сибирской язвы. 

Отметим, что инфекционная бо-
лезнь могла распространиться после 
забоя крупного рогатого скота. Мясо 
полностью изъято и уничтожено. 
Ситуация находится под контролем, 
профильные учреждения работают 
по Плану, принимаются все меры, в 
том числе и профилактические.

Рабочая комиссия Новолакского 
района провела работу по инвентари-
зации земельных участков и объектов 
капитального строительства в селе 
Новочуртах.

Накануне, в селе Новочуртах, ра-
бочей комиссией Новолакского муни-
ципалитета проведены ряд рейдовых 
мероприятий. Проводимые рейды на-
правлены на выявление незаконных 
земельных участков, выявление на-
рушений по ОКСам, а также землям 
под индивидуальное жилищное стро-
ительство и сельскохозяйственного 
назначения.

Рабочая комиссия в составе: заме-
стителя главы, председателя С.Хам-
затова, членов комиссии — ведуще-
го специалиста по муниципальному 
земельному контролю А.Омарова, 

и.о.главы МО «село Новочуртах» 
Р.Набиева и заместителя заведующе-
го ОУМС и ЗО райадминистрации Р. 
Мирзаевой были проведены неодно-
кратно выезды. Отметим, что рейды 
проводятся в рамках многочисленных 
обращений граждан в Прокуратуру 
Новолакского района. Главой МО 
«Новолакский район» было поручено 
провести соответствующие меропри-
ятия по наведению порядка в вопро-
сах выдачи земельных участков и вы-
явлению нарушений. На сегодняшний 
день по выявленным нарушениям со-
ставлены протокола для дальнейшей 
подачи в Прокуратуру района. 

В рамках инвентаризации земель-
ных участков, работа будет продол-
жена и в других населённых пунктах 
района.

Информируем жителей 
Новолакского района!

Заседание комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав. К сведению

В Дагестане стартовал второй меж-
дународный туристский форум Open 
Dagestan. Отметим, что работа форума 
будет проходить с 16 октября по 19 ок-
тября текущего 2019 года.

На площадке исторического парка 
«Россия - моя история» прошли мас-
штабные мероприятия. Организатор 
форума - Министерство туризма и 
народным художественным промыс-
лам Республики Дагестан. Принять 
участие в работе форума выехала и де-
легация Новолакского муниципалите-
та в составе главы МО «Новолакский 
район» М.Айдиева, заместителя главы 
Г.Гаджиева, заместителя начальника 
Управления культуры , молодёжной 
политики, спорта и туризма З.Маго-
медова, директора Дома культуры с. 
Новолакское Б. Мугадовой, предста-
вителей УК района, творческие кол-
лективы. Целью форума являлась фор-
мирование позитивного туристского 
имиджа республики для привлечения 
туристов и инвестиций.  

В рамках форума ожидалось со-
здание деловой площадки, организа-
ция выставок, ярмарок, конференций, 
семинар-тренингов, презентаций ин-
вестиционных проектов, а также ин-
формационные туры по Дагестану. Не 
обошли стороной и спорт - состоялись 
соревнования по морским видам спор-
та «Ветер Каспия» и международный 
этнокультурный фестиваль «Дербент 

на перекрестке Великого Шелкового 
пути».

Международная туристская вы-
ставка «Туризм и отдых. Сезон 2019-
2020». Тематические разделы выстав-
ки: «Активный туризм», «Детский и 
семейный отдых»; «Этнокультурный 
туризм», «Гастрономический туризм», 

«Экологический туризм», «Муници-
пальные образования. Сельский ту-
ризм. Гостевые дома», «Морской и во-
дный туризм», «Социальный туризм», 
«Религиозный туризм и паломниче-
ство», «Санатории, пансионаты, базы 
отдыха, туркомплексы (лечебно-оздо-

ровительный туризм)»; «Гостиницы, 
отели, кемпинги, рестораны, кафе»; 
«Специализированные учебные за-
ведения»; «Информационные техно-
логии в туризме»; «Авиаперевозки, 
наземное обслуживание»; «Брониро-
вание и продажа билетов»; «Страхо-
вые и банковские услуги»; «Туристи-

ческое снаряжение»; «Заповедники. 
Музеи»; «Оборудование, инвентарь, 
технологии для ресторанов»; «Охота 
и рыбалка», «Сувенирная продукция» 
и др.

- Международный туристический 
конгресс «Приоритеты развития ту-

ризма: региональные аспекты»».
- Фестиваль народных промыслов 

и ремесел.
Международная туристская вы-

ставка «Туризм и отдых. Сезон 2019-
2020». Тематические разделы выстав-
ки: «Активный туризм», «Детский и 
семейный отдых»; «Этнокультурный 
туризм», «Гастрономический туризм», 
«Экологический туризм», «Муници-
пальные образования. Сельский ту-
ризм. Гостевые дома», «Морской и во-
дный туризм», «Социальный туризм», 
«Религиозный туризм и паломниче-
ство», «Санатории, пансионаты, базы 
отдыха, туркомплексы (лечебно-оздо-
ровительный туризм)»; «Гостиницы, 
отели, кемпинги, рестораны, кафе»; 
«Специализированные учебные за-
ведения»; «Информационные техно-
логии в туризме»; «Авиаперевозки, 
наземное обслуживание»; «Брониро-
вание и продажа билетов»; «Страхо-
вые и банковские услуги»; «Туристи-
ческое снаряжение»; «Заповедники. 
Музеи»; «Оборудование, инвентарь, 
технологии для ресторанов»; «Охота 
и рыбалка», «Сувенирная продукция» 
и др.

- Международный туристический 
конгресс «Приоритеты развития ту-
ризма: региональные аспекты»».

- Фестиваль народных промыслов 
и ремесел.

Делегация Новолакского района на международном 
туристском форуме Open Dagestan

В МКОУ «Новокулинская СОШ 
№1» в связи с возникшей эпиде-
миологической ситуацией в Ново-
лакском районе  представителя-
ми санэпидстанции и работником 
ФАП  Ж.Алиевой  была проведена 
разъяснительная беседа со всеми 
работниками и  с учащимися по 
профилактике сибирской язвы. 
Цель данной беседы заключалась в 
том, чтобы проинформировать де-
тей о симптомах данной инфекции, 
о путях заражения и о том, как обе-
зопасить себя от этой болезни.

В ходе беседы она рассказала уча-
щимся, какие меры надо принимать 
во избежание заражения этой инфек-
цией, объяснила, чтобы на период 
распространения инфекции избегали 
контактов с явно нездоровыми людь-
ми, часто и регулярно мыли руки с 
мылом, а лучше с антисептиком. Из 
беседы дети получили квалифициро-
ванные ответы на многие вопросы. 
Обсуждение этих проблем показало, 
что любая болезнь сопровождается 
страданиями, мучительными стрессо-
выми, общефизиологическими недо-

моганиями и представляет большую 
опасность, особенно для детей.

На мероприятии также присут-
ствовали   заместитель начальника 
УО Атлангериев Р.С. и заместитель 
главы села Нахаева А.М , предста-
вители санэпидстанции: З.Гаджиева, 
А.Насрутинов - врач по общей гиги-
ене, Ш.Айдамиров - врач по общей 
гигиене, которые  в своих выступле-
ниях остановились на личной гигиене 
школьников. 

Гигиена включает в себя правила, 
направленные на сохранение и укре-

пление здоровья ребенка. Это – раци-
ональный режим дня, уход за телом и 
полостью рта, отказ от вредных при-
вычек, гигиены одежды и обуви. 

Знания правил личной гигиены 
необходимо каждому человеку. 

Главный вывод, который  сделали 
для себя, — это не заболеть! А это 
значит — внимательно относиться к 
профилактическим мерам, поддер-
живать защитные функции своего 
организма, т.е. свой иммунитет и 
помнить, предупрежден – значит во-
оружен!

Предупрежден - значит вооружен!
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Дорогие  жители  Новолакского района!

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

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

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

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

Оксана Султанова

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

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

Непосредственно перед приемом 
граждан, с главами поселений района 

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

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

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

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

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

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

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

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

9 октября «День воин-
ской славы и памятных дат 
России». День завершения 
битвы за Кавказ и освобо-
ждение Северного Кавказа 
от немецко-фашистких за-
хватчиков. В честь 76 – ой 
годовщины памятной даты, 
в Новолакской СОШ №1 
прошел единый урок муже-
ства под названием «Про-
рванный «Эдельвейс».

Учителя истории школы 
совместно с библиотекарем 
З.Шахмардановой взяли на 
себя инициативу проведения 
урока мужества. В кабинете 
истории была организована 
выставка книг посвященных 
Великой Отечественной вой-
не, Битве за Кавказ и другие, 
висели стенды, посвященные 
героям ВОВ.

О героической победе 
Советского народа знают 
взрослые и этим гордятся. 
На примерах подвигов пред-
ков воспитывается молодежь 
в духе патриотизма, способ-
ствуя сохранить славные 
традиции и формированию 
идеалов самоотверженного и 
бескорыстного служения От-
ечеству.

Ученикам 5-го класса про 
Великую Отечественную вой-
ну рассказал учитель истории 
С.Гамидов.

Начиная с первых дней, он 
полностью охватил весь пери-
од войны, подчеркивая основ-
ные события, рассказал ка-
кой ценой досталась великая 
Победа Советскому народу в 

войне, унесшей 27 миллионов 
жизни, какой вклад внес Да-
гестан и другие республики 
Северного Кавказа.

Перечислил фамилий ге-
роев ВОВ выходцев Кавказа. 
С.Гамидов призвал учащихся 
помнить и почтить их подви-
ги, быть патриотами своей Ро-
дины. Учитель истории

З. Юсупова подробно 
остановилась на событиях 
битвы за Кавказ как одно из 
самых длительных и крово-
пролитных сражений Великой 
Отечественной войны. Не-
мецкие войска двинулись от 
захваченного Ростова-на-До-
ну к Кавказскому хребту 25 
июля 1942 года. Наступление 
на Кавказ вели 170 тысяч сол-
дат и офицеров под командо-

ванием генерала фельдмар-
шала Вельгельма Листа. В 
их распоряжении было 1130 
танков 4540 пушек и мино-
метов и около 1000 самоле-
тов. Так началась операция 
«Эдельвейс», в ходе которой 
вермахт должен был решить 
задачу по захвату Кавказа и 
уничтожить Черноморский 

флот. Это ослабило бы Со-
ветский Союз и нарушило 
его связи с внешним миром. 
В случае успеха, фашистская 
Германия получила бы запасы 
нефти и создала бы выгодные 
условия для вторжения на 
ближний и Средний Восток.

Северный Кавказ к этому 
времени был главным союз-
ным госпиталем. Сюда при-
возили тяжело раненных, ко-

торых нельзя было отставлять 
в ближайшем тылу из-за не-
обходимости длительного ле-
чения. Всего в годы войны на 
территории северокавказских 
республик было развернуто 
134 госпиталя на 82 коек. Го-
спитали принимали раненных 
в Кабардино-Балкарии, Се-
верной Осетии и Дагестане. 

Кавказ обеспечивал обороня-
ющуюся страну топливом и 
машинными маслами, метал-
лами и углем. Тысячи заявле-
ний добровольцев поступали 
в военкоматы Кавказских ре-
спублик в первые дни войны, 
а к концу 1941 года в Красную 
армию было призвано 450 ты-
сяч человек. 

При ожесточенных сраже-
ниях солдаты Красной армии 

смогли удержать позиции, это 
помешало осуществить разра-
ботанный план сил вермахта. 
Битва за Кавказ продолжалась 
483 дня с 25 июля 1942 г. по 9 
октября 1943 года.

В 1943 году 9 октября 
были полностью освобожде-
ны от оккупантов Калмыкия, 
Чечено-Ингушетия, Северная 
Осетия, Кабардино-Балкария, 
Ростовская область, Ставро-
польский край, Черкесская 
АО, Карачаевская АО и Ады-
гейская АО. Под контроль со-
ветского правительства были 
возвращены нефтяные про-
мыслы Майкопа.

Победа в битве за Кавказ 
упрочила южный фланг со-
ветско-германского фронта. 
Тысячи солдат были награж-
дены медалью «За оборону 
Кавказа».

С книжной выставкой на 
военную тематику детей озна-
комила библиотекарь школы 
З.Шахмарданова. Она также 
рассказала о работе проводи-
мой школьниками, вступив-
ших в отряды красных сле-
допытов, по поиску без вести 
пропавших солдат, мест захо-
ронений которых до сих пор 
не найдены. Привела приме-
ры исследовательских работ 
детей, проведенные в послед-
ние годы. Пятиклассники с 
большим интересом слушали 
выступления учителей, зада-
вали вопросы, докладывали 
о том, что они знают по рас-
сказам учителей и родителей 
про Великую Отечественную 
войну.

Уроки мужества в Новолакском районе 

В соответствии с Федеральным за-
коном от 13 марта 1995 года № 32-ФЗ «О 
днях воинской славы и памятных датах 
России» установлены дни воинской славы 
России, в числе которых 9 октября – День 
завершения битвы за Кавказ и освобожде-
ние Северного Кавказа от немецко-фаши-
стских захватчиков согласно письму № 06-
10447/01-18/19 от 07 октября 2019 года.

В честь 76-ой годовщины, 9 октября 2019 
года, в МКОУ «Чапаевская СОШ №1» прошел 
единый Урок мужества «Битва за Кавказ» для 
учащихся 5-7 классов. Подготовила и провела 
урок М.Рамазанова, классный руководитель 
7 класса с приглошением внука участника 
ВОВ, участник боевых действий 1999 года и 
Х.Магомедовой – учитель истории. 

В ходе урока мужества, Х.Магомедовой  
было особо отмечено, что в этом учебном 
году исполняется 76 лет со дня освобожде-
ния Северного Кавказа от немецко-фаши-
стских захватчиков. Дети узнали, что битва 
за Кавказ имела для нашей Родины жизнен-
но важное значение, а сама борьба с врагом 
приняла крайне ожесточённый характер. 
Магомедов Гасан Шамилевич, участник 
боевых действий сентября 1999 года, внук 

ВОВ, рассказал, как дедушка делился воспо-
минаниями о событиях 1943 года на Север-
ном Кавказе, когда весь многонациональный 
советский народ единой семьей самоотвер-
женно защищал свою родную землю от фа-
шистов, что продолжалась битва 442 дня о 
том, что это было одно из самых крупных 
и кровавых противостояний Великой Оте-
чественной войны. Потери советских войск 
на Кавказе превысили 1 млн человек. 1943 
год навсегда останется в памяти всего Кав-
казского народа. Дорогой ценой досталась 
радость освобождения. Фашистская оккупа-
ция стала страшным испытанием для людей, 
враг нанес огромный хозяйственный и эко-
номический ущерб всему Кавказу. Жители 
не покорились, не смирились, они проявили 
стойкость и мужество, сохраняя веру в Побе-
ду. Почтили память минутой молчания. 

Весь материал сопровождался видеофраг-
ментами, как современными, так и хроникой 
времен Великой Отечественной войны.

В заключение, ученики сделали самостоя-
тельный вывод о том, что даже спустя более 
76 лет, необходимо помнить о самых героиче-
ских страницах истории нашей страны и сво-
ей малой Родины.

Все дальше уходят от нас грозные годы Великой Отече-
ственной войны, все меньше знают дети и молодежь о том ге-
роическом времени. Для современных детей и подростков Ве-
ликая Отечественная война – это далекая история.

 Но не должна исчезнуть память о том подвиге, что соверши-
ли деды и прадеды, отстаивая свободу и независимость нашей 
Родины. Освобождение от немецко-фашистских захватчиков и 
завершение битвы за Кавказ 9 октября 1943 года — важная дата 
для всех жителей России. 

Для формирования патриотического сознания и привлече-
ния внимания подрастающего поколения к событиям Великой 
Отечественной войны на Кавказе и сохранению памяти о них, 
для учащихся МКОУ «Ямансуйская СОШ» был проведён Урок 
мужества «Битва за освобождение Кавказа». В ходе урока де-
тям показали сюжеты , рассказали о битве, ознакомили с героя-
ми событий. Дети с большим замиранием и интересом смотре-
ли фильмы и ролики.

10 октября 2019 года, на территории переселения 
Новолакского района (Новострой), в селе Новолак-
ское прошла акция «Аллея Памяти». Отметим, что 
акция организована в рамках празднования в этом 
году 20-летия разгрома международных террори-
стов, вторгшихся на территорию Дагестана. Органи-
зовали мероприятие Министерство по делам моло-
дежи Республики Дагестан и Управление культуры, 
молодежной политики, спорта и туризма муници-
пального образования «Новолакский район».

В акции приняли участие: врио главы Новолак-
ского муниципалитета Гаджи Гаджиев, начальник 
Управления образования МО «Новолакский район» 
С.Кудаева, консультант отдела гражданско — патри-
отического и духовно — нравственного воспитания 
Министерства молодежи Республики Дагестан Р. 
Магомедов, заместитель директора ГКУ РД «Ре-
спубликанский молодежный центр» Министерства 
молодежи региона М.Рагимов, представители УК 

района, учителя и учащиеся Новолакской школы – 
гимназии. 

Акция проходила на территории школы, которая 
названа именем героя России Мутея Исаева. 

Врио главы Новолакского района Г.Гаджиев от-
метил: «Памятные аллеи – это прекрасная возмож-
ность создать уникальные, живые символы памяти 
и преклонения перед героизмом павших, символы 
патриотизма и самопожертвования». 

Мероприятие — дань памяти о полицейском, ко-
торый был убит боевиками из отряда Басаева и Хат-
таба в событиях сентября 1999 года. Посаженные 
деревья – память о каждом из тех, кто своей жизнью 
отстоял свободу нашей малой Родины. Целью дан-
ной акции является воспитание патриотизма и чув-
ства гордости у подрастающего поколения за свой 
район, республику, Россию. 

Активное участие в посадке деревьев приняли и 
учащиеся данной школы. Они передадут своим де-

тям историю появления этой «Аллеи Памяти», со-
храняя историю района. Ведь, как известно: народ 
умирает тогда, когда забывает свою историю. 

В ходе акции представитель Министерства моло-
дежи Республики Дагестан рассказал, что подобные 
акции, посвященные героям и участникам тех собы-
тий, планируют провести и в других муниципали-
тетах. Он также подчеркнул, что Министерство по 
делам молодежи региона проведет встречи, где мо-
лодёжь встретится с участниками боевых действий. 
Данные встречи пройдут в рамках проекта "Диалоги 
с героями". 

Проведенная накануне акция будет продолжена и 
в селе Новочуртах Новолакского района, где в День 
празднования освобождения Новолакского района 
от международных бандформирований и образова-
ния муниципалитета, 14 сентября 2019 года, состоя-
лось открытие бюста и присвоению Новочуртахской 
СОШ имени Героя России А.В.Козина.

Прошла акция «Аллея Памяти»

 11 октября, прошла оче-
редная тематическая акция 
«Аллея Памяти» в селе Ново-
чуртах Новолакского района. 
Отметим, что 14 сентября те-
кущего года Новочуртахской 
школе №2 присвоено имя Ге-
роя России В.А.Козина. Ор-
ганизаторы акции — Мини-
стерство по делам молодёжи 
Республики Дагестан , реши-
ли проводить ряд патриоти-
ческих акций в тех школах, 
которым присвоены имена 
героев, которые отдали свои 
жизни в событиях августа - 
сентября 1999 года, когда на 

территорию Дагестана втор-
глись международные банд-
формирования.

Акция проходит в рамках 
празднования в 2019 году 
20-летия освобождения Да-
гестана от международных 
террористов. Инициативу по 
продолжению акции «Аллея 
Памяти», которая стартова-
ла вчера в Новолакской гим-
назии имени Героя России 
Мутея Исаева, взяло на себя 
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район». 
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чальника УК района З. Ма-
гомедов, представители УО 
района, коллектив школы и 
учащиеся.  

Каждый неравнодушный 
смог увековечить память о 
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в историю! Каждое выса-
женное дерево будет носить 
имя Героя, пожертвовавшего 
свою жизнь в страшных со-
бытиях 1999 года».  
   Инициаторы сегодняшней 
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организацию, а также содей-
ствие в проведении акции, 
директора МКОУ «Новочур-
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- Каждый житель Ново-
лакского района считает, что 
самоотверженность и геро-
изм тех героев, которые пали 
в бою в 1999 году, должны 

стать примером для нас, для 
наших детей, для наших по-
томков. Сейчас тема эколо-
гии на первом месте. А лес 
и экология — практически 
синонимы. Мы хотим, что-
бы у этой акции был особый 
смысл. Дерево — это символ 
жизни, символ памяти. По-
свящая эту акцию памяти ге-
роям, которые отдали жизни 
ради всех нас, мы хотим до-
стучаться до сердца и созна-
ния каждого человека.

В завершение, была про-
ведена памятная фотосессия 
со всеми участниками акции.
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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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Зульмира Юсупова

Студентка 1 курса института 
иностранных языков и между-
народного туризма ФГБОУ ВО 
«Пятигорский государственный 
университет» Мирзаева Согдиа-
на встречалась с учащимися 9-11 
классов Новолакской СОШ №1 
и Новочуртахской СОШ №2. Ее 
в родной район с важной миссией 
направила руководство образова-
тельного учреждения, студенткой 
которго она является.

Вначале хочется сказать несколь-
ко слов о самой выпускнице. За время 
учебы в школе, на протяжении 11 лет 
Согдиана получала грамоты от адми-
нистрации школы за отличную учебу 
и участие в общественной жизни. 
Согдиана представляла Новолакскую 
СОШ №1 на районных и республи-
канских олимпиадах и занимала пер-
вые места по различным предметам.

2019 году сдала государственные 
экзамены с рекордно высокими бал-

лами и окончила школу с золотой 
медалью. За короткий срок учебы в 
высшем учебном заведении Согди-
ана Мирзаева смогла показать свою 
активную позицию, что руководство 
университета оказала ей такое высо-
кое доверие.

При встрече с учащимися школ, 
Согдиана прочла письмо от руко-
водства университета: «Позвольте 
выразить глубокую признательность 
за организацию долголетнего эф-
фективного взаимодействия МБОУ 
«СОШ №1» с. Новолакское респу-
блики  Дагестан и Института ино-
странных языков и международного 
туризма ФГБОУ ВО «Пятигорский 
государственный университет» в 
сфере развития научно исследова-
тельского потенциала школьников, 
их профессиональной ориентации и 
формирования индивидуальных тра-
екторий личностного роста.

Мы высоко ценим установив-
шиеся контакты и приглашаем Вас, 
преподавателей МБОУ «СОШ №1» 
старшеклассников и их родителей 
принять участие в День открытых 
дверей ФГБОУ ВО «Пятигорский 
государственный университет» и 
встрече с директором Института ино-
странных языков и международного 
туризма, доктором педагогических 
наук, профессором  Ириной Михай-
ловной Акопянц, которая состоится 
19 октября 2019 года.

Руководство Института ходатай-
ствует об обеспечении возможности 
Мирзоевой Согдиане, студентке 1 
курса провести профориентирован-
ное мероприятие с учащимися 9-11 
классов МБОУ «СОШ №1» с. Ново-
лакское с целью их информирования 
об образовательных возможностях 
Института и приглашения учащихся 
и их родителей на День открытых 
дверей».

Выполняя возложенную на нее 
миссию, Согдиана выступила перед 

учащимися школы, рассказала какие 
преимущества, они будут иметь в 
случае поступления в вышеуказан-
ный университет. Также рассказала 
о направлениях подготовки, ознако-
мила с основной образовательной  
программой это:

1. Бакалавриат — сервис, туризм, 
гостиничное дело, педагогическое 
дело, педагогическое образование, 
лингвистика, интеллектуальные си-
стемы в гуманитарной сфере).

2. Специалитет — таможенное 
дело.

3. Магистратура – туризм, гости-
ничное дело, педагогическое дело, 
лингвистика.

4. Среднее профессиональное об-
разование — туризм, гостиничный 
сервис.

Учащиеся интересовались, узна-
вали подробно о каждом направле-
нии.

С важной миссией 
в родную школу

Прокуратурой Новолакского района 
разъясняет

Постановлением Правительства РФ от 26.09.2019 № 1257 внесены измене-
ния в порядке осуществления федерального государственного надзора в обла-
сти безопасности дорожного движения.

Внесёнными поправками уточнены критерии отнесения деятельности к ка-
тегории умеренного риска и сроки проведения в отношении них проверок.

Согласно внесенным изменениям плановые проверки субъектов надзора 
осуществляющих эксплуатацию автомобильных дорог, выполняющих работы 
и предоставляющих услуги по техническиму обслуживанию и ремонту транс-
портных средств в зависимости от категории риска, к которой отнесена их де-
ятельность, в том числе для категории умеренного риска, будут проводится не 
чаще одного раза в 6 лет и не реже одного раза в 8 лет.

Кроме того, на должность лиц, уполномоченных осуществлять федеральный 
надзор, возложена обязанность применять проверочные листы при проведении 
плановой проверки субъектов надзора, осуществляющих эксплуатацию автомо-
бильных дорог, выполняющих работы и предоставляющих услуги по техниче-
скому обслуживанию и ремонту транспортных средств.

Данные изменения вступили в силу. 
 Помощник прокурора района юрист 1 класса    И.Р.Ибрагимов

Зульмира Юсупова

Всемирный  День 
памяти жертв дорож-
но-транспортных проис-
шествий отмечается по 
предложению Генераль-
ной Ассамблеи ООН 
ежегодно, начиная с 

2005-го года, в третье 
воскресенье ноября.

Дорожно-транспор-
ный травматизм – одна 
из основных причин 
смертности молодых 
людей и детей в мире. 
Ежедневно в результа-

те ДТП погибают около 
3,5 тысяч человек. За 
этими цифрами стоят 
судьбы, искалеченные 
последствиями аварии, 
жизни, унесшие из се-
мьи родных и близких. К 

сожалению, прошлое не 
вернуть и уже не спасти 
те жизни, что ушли и на-
несенные травмы.

У нас, у живых и 
здоровых, есть возмож-
ность вспомнить о по-
гибших и пострадавших 
в авариях, и обратиться 

к живым с призывом 
сохранить свои и чужие 
жизни. 

С таким призывом и 
напоминанием  учащи-
еся 8 «в» класса - руко-
водитель  А.Юсупов и 
заместитель директора 

школы М.Мирзаева про-
вели флешмоб «День 
памяти жертвам ДТП». 
Дети подготовили танец 
под энергичную музыку, 
демонстрировали знаки 
дорожного движения, 

светоотражающие эле-
менты на одежде. 

Флешмоб проходил 
на трассе около школы, 
водители отнеслись к 
акции с пониманием и 
терпеливо ждали завер-
шения. 

Учащиеся рассказы-

вали, как нужно оказы-
вать первую помощь при 
ДТП. 

Организаторы флеш-
моба отметили, что 
очень важно напоминать 
детям о правилах безо-

пасности поведения на 
дороге. 

Будем надеяться, что 
ребята не зря старались 
и место ДТП, смертям и 
увечьям у нас в районе 
не окажется.

Флешмоб памяти жертв
 дорожно-транспортных происшествий 

в Новолакской СОШ №1

12 октября, стартовал в Дагеста-
не Чемпионат республики по вы-
полнению нормативов физкультур-
но-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне». Команда сборной 
Новолакского муниципалитета была 
организована Управлением культу-
ры, молодежной политики, спорта 
и туризма. Так, каждый участник 
команды заранее зарегистрировался 
на сайте и получил свой уникальный 
идентификационный номер УИН.

Среди участников команды МО 
«Новолакский район» - врио главы 
муниципалитета Г.Гаджиев, замести-
тель начальника УК района З.Маго-
медов, ведущие специалисты по мо-
лодежной политике и спорту района 
М.Акаев, Г. Ибрагимов, представите-
ли ДЮСШ и иные заинтересованные 
лица. Отметим, что на этот раз чем-

пионат собрал рекордное количество 
участников. Проходило мероприятие 
на стадионе «Труд» имени Елены 
Исинбаевой в Махачкале. В общем, 
более 1 тыс. человек зарегистрирова-
лись и заявились на чемпионат.

Участники выполняли нормативы 
комплекса, несмотря на дождь, кото-
рый лил на протяжении дня. Плохая 
погода не помешала состояться и 
торжественному открытию меропри-
ятия. Нормативы сданы участниками 
в возрасте от 18 до 70 лет и старше 
— Vl-XI ступени.

Участников от имени министра по 
физической культуре и спорту РД по-
приветствовал первый замминистра 
Зайнал Салаутдинов: «ГТО, развитие 
массового спорта – важное направле-
ние деятельности министерства по 
физической культуре и спорту РД. 

Чем больше участников выполняют 
нормы комплекса, тем больше рас-
тет у нас и процент систематически 
занимающихся физкультурой и спор-
том. Желаю вам выполнить нормати-
вы комплекса на присвоение знаков 
отличия». 

Помощь и содействие в реализа-
ции мероприятий по внедрению ком-
плекса ГТО в Дагестане оказывает 
федеральный проект «Трезвая Рос-
сия». 

Координатор проекта в республи-
ке Ш.Алиев отметил: «У ГТО не бы-
вает плохой погоды. Дагестан всегда 
готов к труду и обороне. Тяжело в 
учении, легко в бою. Всех поздрав-
ляю с этим спортивным праздником». 

Отметим, что уже через неделю 
нормативы комплекса будут выпол-
нять госслужащие республики.

Сборная команда Новолакского района сдала
 нормативы физкультурно-спортивного комплекса ГТО

Минтруд России 
в рамках нацпроекта 
«Демография» подго-
товил проект «Старшее 
поколение», который 
должен раскрыть новые 
возможности и потен-
циал предпенсионе-
ров. Проект включает 
программу професси-
онального обучения и 
дополнительного про-
фессионального образо-
вания граждан предпен-
сионного возраста. Она 
утверждена Распоряже-
нием Правительства РФ 
№ 3025-р от 30.12.2018 
и действует до 2024 года 
— в переходный пери-

од, пока пенсионный 
возраст будет постепен-
но повышаться до уста-
новленного максимума. 
Об основных критериях 
обучения данного про-
екта рассказал гражда-
нам, стоящим на безра-
ботном учете Ведущий 
советник директора Ма-
хачкалинского центра 
повышения квалифи-
кации «Каспий» Алиев 
Марат Исрапилович. 
Так же на данном меро-
приятии присутствова-
ли ведущие специали-

сты центра занятости, а 
так же директор центра 
С.Асбаров.

По направлению 
службы занятости об-
учение могут пройти 
незанятые (неработа-
ющие) граждане пред-
пенсионного возраста. 
Этот вариант хорош 
тем, что основные хло-
поты по оформлению 
документов ложатся не 
на плечи тех, кто будет 
обучатся, а на ЦЗН. Во 
время обучения жители 
Новолакского района 
могут обратиться в наш 
центр занятости для 
назначения стипендии, 

отмечает ведущий ин-
спектор по начислению 
стипендии Алиев Идрис 
Шарабутинович.

В своем выступле-
нии ведущий профкон-
сультант ГКУ РД ЦЗН в 
МО «Новолакский рай-
он» Магомедова Мари-
жат продолжила: «При-
няв закон о повышении 
пенсионного возраста 
в России, Правитель-
ство столкнулось с за-
дачей трудоустройства 
значительного количе-
ства работников пред-

пенсионного возраста. 
Поэтому Минтруда РФ 
было поручено  разра-
ботать программу под-
держки этой категории 
сотрудников. Квали-
фицированные кадры 
по-прежнему  нужны 
российской экономике. 
В связи с этим одним 
из важных векторов де-
ятельности Правитель-
ства стала профессио-
нальная переподготовка 
лиц предпенсионного 
возраста».

Граждане, пришед-
шие на мероприятие 
,с интересом слушали 
специалистов, а так же 

задавали встречные во-
просы. К завершению 
беседы директор ГКУ 
РД ЦЗН в МО «Новолак-
сксий район» С.Асбаров 
поблагодарил жителей 
Новолакского района 
за то, что не остались 
в стороне и пришли на 
консультацию, а также 
добавил: «В этом году 
нацпроекта «Демогра-
фия» пройдет на высо-
ком уровне, в будущем 
надеемся охватить еще 
больше лиц предпенси-
онного возраста».

Обучение граждан 
предпенсионного возраста

Организатор торгов (аукциона) – Админи-
страция МО «Новолакский район» (отдел по 
управлению муниципальной собственностью и 
земельным отношениям администрации МО «Но-
волакский район») сообщает о проведении торгов 
(аукциона) на право заключения договора аренды 
земельного участка. 

Решение о подготовке и проведении торгов (аук-
циона) на право заключения договоров аренды зе-
мельных участков на территории муниципального 
образования «Новолакский район» принято поста-
новлением Главы Администрации муниципального 
образования "Новолакский район" Республики Даге-
стан от 16.10.2019г. № 356-п.

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

Сведения о предмете торгов (аукциона):
Л0Т№1

местоположение: РД, Новолакский район (Ново-
строй), с. Новокули;

площадь земельного участка: 30000 кв.м., находя-
щегося в ведении администрации МО «с. Новокули» 
Новолакский район (Новострой);

кадастровый номер 05:50:000082:356
ограничения прав и обременения: не имеется;
разрешенное использование: растениеводство; 
категория земель: земли сельскохозяйственного 

назначения;
максимальный срок разрешенного использование 

земельного участка: 49 (сорок девять) лет;
срок действия договора аренды: 49 (сорок девять) 

лет;

Стартовый размер годовой арендной платы за зе-
мельный участок: 5537,00 (пять тысяча пятьсот трид-
цать семь) рублей 00 копеек.

"шаг аукциона" устанавливается в пределах трех 
процентов начальной цены предмета аукциона со-
ставляет: 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: 1107,40 (одна тысяча сто семь) ру-
блей 40 копеек.

Л0Т№2
местоположение: РД, Новолакский район (Ново-

строй), с. Новокули;
площадь земельного участка: 50000 кв.м., находя-

щегося в ведении администрации МО «с. Новокули» 
Новолакский район (Новострой);

кадастровый номер 05:50:000082:352
ограничения прав и обременения: не имеется;
разрешенное использование: растениеводство; 
категория земель: земли сельскохозяйственного 

назначения;
максимальный срок разрешенного использование 

земельного 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) рублей 00 копеек.

"шаг аукциона" устанавливается в пределах трех 
процентов начальной цены предмета аукциона со-

ставляет: 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: 1866,40 (одна тысяча восемьсот 
шестьдесят шесть) рублей 40 копеек.

Л0Т№3
местоположение: РД, Новолакский район, с. Чапа-

ево;
площадь земельного участка: 16000 кв.м., находя-

щегося в ведении администрации МО «с. Чапаево» 
Новолакский район;

кадастровый номер 05:15:000028:67;
ограничения прав и обременения: не имеется;
разрешенное использование: садоводство; 
категория земель: земли сельскохозяйственного 

назначения;
максимальный срок разрешенного использование 

земельного участка: 49 (сорок девять) лет;
срок действия договора аренды: 49 (сорок девять) 

лет;
Стартовый размер годовой арендной платы за зе-

мельный участок: 2403,00 (две тысяча четыреста три) 
рублей 00 копеек.

"шаг аукциона" устанавливается в пределах трех 
процентов начальной цены предмета аукциона со-
ставляет: 72,09 (семьдесят два) рублей 9 копеек;

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

  (Продолжение на 8-стр.)

Извещение 
о проведении торгов (аукциона)

Памятка для населения
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   Прием  граждан  по  вопросам  переселения

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

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

ÃÎËÎÑ ÂÐÅÌÅÍÈ
Дорогие  жители  Новолакского района!

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

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

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

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

Оксана Султанова

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

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

Непосредственно перед приемом 
граждан, с главами поселений района 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ÃÎËÎÑ ÂÐÅÌÅÍÈ
Дорогие  жители  Новолакского района!

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

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

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

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

Оксана Султанова

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

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

Непосредственно перед приемом 
граждан, с главами поселений района 

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

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

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

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

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

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

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

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

 «Íîâîëàêñêèé   ðàéîí»,
ãëàâíûé ðåäàêòîð

Яõüÿåâà 
Óìóãàëè Íóðáåãîâíà

Ïîçèöèÿ  ðåäàêöèè ìîæåò 

íå ñîâïàäàòü ñ òî÷êîé 

çðåíèÿ  àâòîðîâ, êîòîðûå   

íåñóò  îòâåòñòâåííîñòü 

çà äîñòîâåðíîñòü 

ïðåäñòàâëåííûõ äëÿ 

ïóáëèêàöèè ìàòåðèàëîâ. 

Ðóêîïèñè íå ðåöåíçèðóþòñÿ 

è íå  âîçâðàùàþòñÿ.

 Òåëåôîíû   ðåäàêöèè: 

Ãëàâíîãî ðåäàêòîðà - 

8    (242)  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 
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Сумма задатка: 480,60 (четыреста восемьдесят) рублей 60 ко-
пеек.

Л0Т№4
местоположение: РД, Новолакский район (Новострой), с. Ново-

чуртах;
площадь земельного участка: 20000 кв.м., находящегося в веде-

нии администрации МО «с. Новочуртах» Новолакский район (Но-
вострой);

кадастровый номер 05:50:000081:90;
ограничения прав и обременения: не имеется;
разрешенное использование: сельскохозяйственное использова-

ние; 
категория земель: земли сельскохозяйственного назначения;
максимальный срок разрешенного использование земельного 

участка: 49 (сорок девять) лет;
срок действия договора аренды: 49 (сорок девять) лет;
Стартовый размер годовой арендной платы за земельный уча-

сток: 3694,00 (три тысяча шестьсот девяносто четыре) рублей 00 
копеек.

"шаг аукциона" устанавливается в пределах трех процентов на-
чальной цены предмета аукциона составляет: 110,82 (сто десять) 
рублей 82 копеек;

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

Сумма задатка: 738,80 (семьсот тридцать восемь) рублей 80 ко-
пеек.

Л0Т№5 
местоположение: РД, Новолакский район, с. Банайюрт, Ново-

лакский район;
площадь земельного участка: 24000 кв.м., находящегося в веде-

нии администрации МО «с. Банайюрт» Новолакский район;
кадастровый номер 05:15:000024:167;
ограничения прав и обременения: не имеется;
разрешенное использование: сельскохозяйственное использова-

ние; 
категория земель: земли сельскохозяйственного назначения;
максимальный срок разрешенного использование земельного 

участка: 49 (сорок девять) лет;
срок действия договора аренды: 49 (сорок девять) лет;
Стартовый размер годовой арендной платы за земельный уча-

сток: 3840,00 (три тысяча восемьсот сорок) рублей 00 копеек.
"шаг аукциона" устанавливается в пределах трех процентов на-

чальной цены предмета аукциона составляет: 115,20 (сто пятнад-
цать) рублей 20 копеек;

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

Сумма задатка: 768,00 (семьсот шестьдесят восемь) рублей 00 
копеек.

Л0Т№6
местоположение: РД, Новолакский район, с. Гамиях;
площадь земельного участка: 1748 кв.м., находящегося в веде-

нии администрации МО «с. Гамиях» Новолакский район;
кадастровый номер 05:15:000017:97;
ограничения прав и обременения: не имеется;
разрешенное использование: сельскохозяйственное использова-

ние; 
категория земель: земли сельскохозяйственного назначения;
максимальный срок разрешенного использование земельного 

участка: 49 (сорок девять) лет;
срок действия договора аренды: 49 (сорок девять) лет;
Стартовый размер годовой арендной платы за земельный уча-

сток: 600,00 (шестьсот) рублей 00 копеек.
"шаг аукциона" устанавливается в пределах трех процентов на-

чальной цены предмета аукциона составляет: 18,00 (восемнадцать) 
рублей 00 копеек;

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

Сумма задатка: 120,00 (сто двадцать) рублей 00 копеек.
Л0Т№7

местоположение: РД, Новолакский район, с. Новолакское;
площадь земельного участка: 30005 кв.м., находящегося в веде-

нии администрации МО «с. Новолакское» Новолакский район;
кадастровый номер 05:15:000027:246;
ограничения прав и обременения: не имеется;
разрешенное использование: сельскохозяйственное использова-

ние; 
категория земель: земли сельскохозяйственного назначения;
максимальный срок разрешенного использование земельного 

участка: 49 (сорок девять) лет;
срок действия договора аренды: 49 (сорок девять) лет;
Стартовый размер годовой арендной платы за земельный уча-

сток: 4994,00 (четыре тысяча девятьсот девяносто четыре) рублей 
00 копеек.

"шаг аукциона" устанавливается в пределах трех процентов на-
чальной цены предмета аукциона составляет: 149,82 (сто сорок де-
вять) рублей 82 копеек;

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

Сумма задатка: 998,80 (девятьсот девяносто восемь) рублей 80 
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 Респу-
блики Дагестан г. Махачкала, КБК 00111705050050000180.

Назначение платежа: задаток для участия в торгах (аукционах), 
НДС не облагается. 

Документом, подтверждающим поступление задатка на указан-
ный счет, является выписка с этого счета.

Задаток должен поступить на счет не позднее 15.11.2019г.- 17.00.
Участникам торгов (аукциона), не признанными победителями, 

задаток возвращается в течение 3-х дней с момента проведения тор-

гов. 
Порядок приема заявок на участие в торгах (аукционах).
Заявки на участие в торгах (аукционах) принимаются с (даты 

опубликования настоящего извещения) 18.10.2019г. по 18.11.2019г. 
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 участи в тор-
гах (аукционах)): 

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

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя 
(для граждан);

- надлежащим образом заверенные документы о государ-
ственной регистрации юридического лица, перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица в 
соответствии с законодательством иностранного государства в слу-
чае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

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

сти: 
в рабочее время по предварительному согласованию с органи-

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

(аукциона): 19.11.2019г. 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 приложенными к ним до-
кументами, устанавливает факт поступления установленных сумм 
задатков. По результатам рассмотрения заявок, Комиссия принима-
ет решение о признании 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), подведения 
итогов и признания победителя торгов (аукциона): 

21.11.2019г. в 11ч. 30мин. по адресу: РД, Новолакский район, с. 
Новолакское ул. Мирзоева14, здание администрации района, 1-й 
этаж, каб. №1.

Порядок проведения аукциона:
-перед началом проведения торгов (аукциона) участники долж-

ны представить документы, подтверждающие их личность, прой-
ти регистрацию и получить пронумерованные карточки участника 
аукциона;

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

-аукцион начинается с соглашения аукционистом наименования 
лота, основных характеристик, начальной цены и «шага аукциона»;

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

-при отсутствии участников аукциона, готовых заключить дого-
вор аренды по названной цене, аукционист называет эту цену три 
раза. Если после троекратного объявления цены ни один из участ-
ников 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 победителя аукциона, которые зано-
сятся в протокол об итогах аукциона.

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

участник, предложивший за предмет торгов наибольшую 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 участни-

ков аукциона не поднял карточку.
Срок заключения договора по итогам торгов:
Победитель обязуется заключить договор аренды земельного 

участка с Администрацией МО "Новолакский район" с отделом по 
управлению муниципальной собственностью и земельным отноше-
ниям. 

Победителю направляют три экземпляра подписанного проекта 
договора аренды земельного участка. В 10 (десяти) дневный срок 
со дня составления протокола об итогах торгов (аукциона), дого-
вор аренды земельного участка заключается по цене, предложенной 
Победителем, также победитель обязуется оплатить расходы, свя-
занные с образованием земельного участка, с определением началь-
ной цены земельного участка и размещением публикации.

Отдел по управлению муниципальной собственностью и зе-
мельным отношениям администрации Новолакского района вправе 
объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион 
был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную за-
явку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным 
участником аукциона, или единственный принявший участие в аук-
ционе его участник в течение 30 (тридцати) дней со дня направле-
ния им проекта договора аренды земельного участка не подписали 
и не представили в Администрацию МО "Новолакский район" (от-
дел по управлению муниципальной собственностью и земельным 
отношениям администрации Новолакского район) указанные дого-
воры (при наличии указанных лиц). При этом условия повторного 
аукциона могут быть изменены. При уклонении от подписания до-
говора в установленные сроки, Победитель теряет право на заклю-
чение указанного договора, утрачивает внесенный задаток, резуль-
таты торгов (аукциона) аннулируются. С образцами форм заявки, 
проектом договора аренды земельного участка можно ознакомиться 
на сайте: www. torgi.gov.ru. и официальном сайте администрации 
МО «Новолакский район» mo-novolak.ru.

Извещение 
о проведении торгов (аукциона)


