
№ 27      24   июня  2016 г.

   Прием  граждан  по  вопросам  переселения

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

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

ГОЛОС ВРЕМЕНИ
Дорогие  жители  Новолакского района!

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

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

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

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

Оксана Султанова

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

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

Непосредственно перед приемом 
граждан, с главами поселений района 

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

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

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

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

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

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

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

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

   

П о з д р а в л е н и е

№   43     16    октября      2020 г.

                  №   43  (9303)    16   октября    2020  года.   Основана в I948 году.  Выходит по пятницам.  Цена 5 руб.

ГОЛОС ВРЕМЕНИ
В администрации Новолакского 

района состоялась встреча главы 
МО Гаджи Айдиева с водителями.  
В рамках встречи администраци-
ей района заключено соглашение 
с водителями о том, что перевозка 
пассажиров будет осуществляться 
строго с соблюдением масочного ре-
жима. Таким образом, водители и 
пассажиры маршруток обязательно 
должны надевать маски при проез-
де. 

Кроме того, по поручению Айди-
ева Оперштаб района выделит совер-
шенно бесплатно медицинские маски 
владельцам общественного транспор-
та для дальнейшей их выдачи тем пас-
сажирам, которые не имеют при себе 
СИЗов. При вручении пассажирам 
масок, водители напомнят о необхо-
димости их ношения в обществен-
ных местах. Также будут включаться 
в транспорте аудиозаписи с призыва-
ми соблюдать противоэпидемические 
меры, рекомендации Роспотребнадзо-
ра и эпидемиологов.

 Во встрече принял участие также 
Первый заместитель главы админи-
страции МО «Новолакский район» 
Султан Хамзатов. Беседуя с водителя-
ми маршруток, глава района пояснил 
насколько важно придерживаться мер 
безопасности в общественных местах. 

Каждый из нас должен обязательно 
соблюдать меры предосторожности.

Помните, что, даже не зная, мы мо-
жем быть переносчиками инфекции, 
а значит представлять большую опас-
ность для окружающих, особенно для 
людей старшего поколения и людей с 

хроническими заболеваниями. 
Ужесточение контроля за соблюде-

нием масочного режима в обществен-
ном транспорте стало вынужденной 
мерой в условиях эпидемиологиче-
ской обстановки в связи с распростра-
нением коронавирусной инфекции. 

Соблюдение мер антивирусной 
безопасности на транспорте всеми 
жителями и гостями района, помо-
жет учреждениям и организациям со-
хранить рабочий ритм, не допустить 
повторного введения более жестких 
ограничений на труд и свободное пе-
редвижение.

 Кроме того, будут осуществляться 
проверки и выявление тех, кто прене-
брегает мерами профилактики в об-
щественном транспорте, магазинах и 
других местах. 

Комплекс мероприятий нацелен 
не только на предотвращение распро-
странения коронавирусной инфекции, 
но и на снижение заболеваемости се-
зонными респираторными инфекция-
ми.

Усилен контроль за соблюдением
 масочного режима в общественном транспорте

По всей стране продолжается акция по раздаче мобильных телефонов 
и сим-карт с бесплатной связью ветеранам и инвалидам Великой Отече-
ственной войны. И до Новолакского района добралась добрая акция. 

Заместители главы администрации МО «Новолакский район» Сул-
тан Хамзатов и Гаджи Гаджиев совместно с представителями Управления 
культуры, молодежной политики, спорта и туризма района посетили на 
дому ветеранов войны. Всего в районе осталось два ветерана ВОВ: Бутаев 
Алил и Алимов Абдулхалик.

Президиум Генсовета «Единой России» поддержал инициативу «Волонте-
ров Победы» об организации в 2020 году шефства над участниками и инвали-

дами Великой Отечественной войны и обеспечении мобильными телефонами 
каждого из них. 

 Министерство связи и массовых коммуникаций и сотовые операторы под-
держали идею обеспечения ветеранов бесплатными телефонами и пожизненной 
бесплатной мобильной связью. В этой связи, представители райадминистрации 
объяснили ветеранам цель акции и преимущество – обеспечение пожизненной 
бесплатной связью. 

Ветераны, были приятно удивлены таким сюрпризом. Они выразили благо-
дарность администрации района и подведомственным ей организациям за си-
стематическое оказание внимания, а также волонтерам Победы за инициативу.

Ветеранам ВОВ  волонтёры Победы
 подарили мобильные телефоны
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     Глава МО «Новолакский район»         Г.Ш. Айдиев
    Депутат НС РД                                     З.Н, Мирзоев
    Председатель районного  Собрания   М.В. Исламалиев

ГОЛОС ВРЕМЕНИ
Дорогие  жители  Новолакского района!

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

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

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

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

Оксана Султанова

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

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

Непосредственно перед приемом 
граждан, с главами поселений района 

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

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

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

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

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

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

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

Стоит отметить, что положитель-
ным фактом этой встречи и доказа-
тельством того, что дело сдвинулось с 
места, стало то, что многие акты о сда-
че домов были подписаны на месте.
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П о з д р а в л е н и е

2 3

В селе Чапаево (Новострой) Новолакского района по инициативе главы Са-
гидова Сагида было начато строительство объекта при артскважине. 

Результатом проведённого строительства станут условия, созданные для 
стирки ковров, а так же принятие водных процедур , водой добываемой из ар-
тезианской скважины. 

На территории стройки уже стоит фундамент,  а так же  была проведена 
стяжка пола. На днях  начаты работы по строительству стен.

До конца года планируется строительство и введение в эксплуатацию  дет-
ской площадки на территории села. Продолжаются работы, направленные на 
благоустройство села, в целях обеспечения комфортного проживания жителей 
села под руководством главы  Сагидова Сагида.

Среди энтузиастов культуры, ко-
торые внесли свой весомый вклад 
в развитие народного творчества, 
сценического искусства республи-
ки, достойное место занимает Али-
мов Абдулхалик Селимович. 

Родился он в 1924 г.в с.Сумбатль 
в семье потомственного железнодо-
рожника, о котором ранее было ска-
зано как об участнике Гражданской 
войны, мастере путей сообщения с 
дореволюционным стажем.

Абдулхалик еще с детства увлекал-
ся рисованием, участвовал в поста-
новке различных пьес как в школе, так 
и избе - читальне. Свою первую роль 
он сыграл в 10- летнем возрасте в пье-
се «Партизан Али». 

Когда пришло время выбирать 
профессию, Абдулхалик решил про-
должить сумбатлинскую традицию и 
пошел работать на железную дорогу. 
Работал рабочим, а затем бригадиром 
путевых обходчиков на железнодо-
рожной станции Дербент.

Видя его склонность к рисованию 
и художественной самодеятельности, 
его одновременно на полставки офор-
мили художником в клуб железнодо-
рожников.

Когда началась война, работникам 
железной дороги была установлена-
бронь, поскольку работа на железной 
дороге была очень ответственной и не 
легче, чем на фронте. Бригаду А.А-
лимова включили в состав железно-
дорожных войск. Неоднократно при 
подвозе к линии фронта солдат, про-
довольствия, боеприпасов их эшело-
ны попадали под бомбежки и артоб-
стрелы. Несмотря на все трудности, 
железнодорожники обеспечивали 
фронт всем необходимым. В этом есть 
и доля самоотверженного труда А.А-
лимова. И в последующем, он многие 
годы отдал работе на железной доро-
ге, но в 1952 г. его все же потянуло к 
своему любимому делу - культуре. Он 
начал работать в Новолакском район-
ном доме культуры, а позже стал его 
руководителем.

В годы работы в Доме культуры 
А.Алимов, личным примером вооду-
шевляя своих работников, создал один 
из лучших коллективов художествен-
ной самодеятельности, а в послед-
ствии и театр, которому одному из 
первых в республике, после занятия 
первого места на конкурсе- смотре в г. 
Орджоникидзе ( Владикавказ) в 1962 
г. было присвоено звание «Народный 
театр».

Выступая во многих городах и се-
лах, коллектив этот завоевал заслужен-
ный авторитет, многие артисты свои 
сценические роли исполняли талант-
ливо, не уступая профессиональным 
актерам. Многие артисты Народного 
театра им. М.Чаринова впоследствии 
перешли в Лакский и другие государ-
ственные театры, внесли и вносят свой 
достойный вклад в развитие культуры 
республики. 

Неоценимый личный вклад в раз-
витие сценического искусства внес и 
сам Абдулхалик Алимов. Он сыграл 
главные роли в пьесах : «Габибат и 

Гаджияв» ( М. Чаринова), «Омар и 
Айшат» ( М.Патаева),

«Разрыв» ( И.Керимова ) , «Джа-
рият» ( М. Давыдова) , «Не в свои 
сани не садись» ( Н.Островского), 
«Шагалай», «Акку ва Пакку», «Щаза 
из Куркли» и во многих других. 

На базе Новолакского Дома куль-
туры не раз проводился  обмен опы-
том работы. Абдулхалик был одним 
из первых организаторов таких изда-
ний, как «Световая газета», «Прожек-
тор», которые посвящались тружени-
кам полей и ферм, где подвергались 
критике недостатки и бюрократизм.

Ему, в 1965 году, в числе  первых 
по республике, присвоено почетное 
звание «Заслуженный работник куль-
туры РСФСР». 

Талант Абдулхалика, как худож-
ника, нисколько не уступает таланту 
актера. Более ста прекрасных, отобра-
жающих тружеников села и природу, 
картин хранятся во многих учреж-
дениях, личных коллекциях; неод-
нократно они выставлялись для обо-
зрения народа. А.Алимов оказывал 
большую помощь творческим кол-
лективам многих районов Дагестана: 
Ленинского (Карабудахкентского), 
Ногайского и др. 

Работу актеров нашего Народного 
театра неоднократно показывали на 
Дагестанском телевидении.

Свой неповторимый талант актера 
Абдулхалик продемонстрировал на 
юбилейном вечере, посвящённом его 
80- летию, в Лакском государствен-
ном музыкально - драматическом теа-
тре им. Э. Капиева. Сыграв ряд своих 
старых ролей из различных пьес, он 
поразил участников вечера высоким 
профессионализмом и талантом. В тот 
же день здесь была организована вы-
ставка его картин.

Заслуги А.Алимова отмечены ор-
деном «Знак почета», медалью «За 
доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне», другими медалями. 
Он неоднократно награждался почет-
ными грамотами Президиума Верхов-

ного Совета ДАССР, Министерства 
культуры СССР и ЦК профсоюза, Ми-
нистерства культуры ДАССР и обкома 
профсоюза, дипломами республикан-
ских и всероссийских смотров.

Многие из его воспитанников 
окончили учебные заведения культу-
ры, а Алиомару Алиеву, Диларе Алие-
вой, Габибуллаху и Таибат Каллаевым,

Гажар Рамазановой, Фирузе Рама-
зановой , Луизе Шахдиловой, Патимат 
Рамазановой и др. присвоены звания 
«Заслуженный работник культуры 
РД». Подготовленные Алимовым, 
можно сказать со школьной скамьи, 
актеры Народного театра и сейчас 
окружают его.

Ветеран бодр духом и каждое утро 
делает физическую зарядку.

Жизнь прошла в довольствии и 
в радости и поэтому в 96 лет он еще 
остается молодым.

На переселенческой территории Новолакского района  состоялось оче-
редное заседание административной комиссии. Работу заседания вел за-
меститель главы администрации Гаджи Гаджиев. На заседании присут-
ствовали ответственный секретарь комиссии Курбанова Наида и члены 
административной комиссии. На повестку дня вынесены  вопросы:

1. Рассмотрение  протокола по административному правонарушению.
2. Профилактика административных правонарушений.
По первому вопросу административная комиссия рассмотрела протокол об 

административном правонарушении, совершенном на территории переселения 
Новолакского района жителем села Новолакское по статье 3.5 КоАП РД (нару-
шение порядка размещения наружной информации).

На правонарушителя административной комиссией было решено наложить 
административный штраф в соответствии со ст. 3.5 КоАП РД.

 По второму вопросу были озвучены наболевшие вопросы по профилактике 
административных правонарушений в Новолакском районе. 

Также членами комиссии было решено продолжить проводить рейды по на-
селенным пунктам района для профилактики административных правонаруше-
ний.

Заседание 
административной комиссии

Село 
благоустраивается
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Главное – определить 
направление развития

ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ «ДУША ДАГЕСТАНА»

Оставаясь верным театру
Победу посвятил тренеру

Врио Главы РД Сергей 
Меликов провел со-
вещание в режиме 
ВКС с членами Пра-

вительства региона и руко-
водителями территориаль-
ных органов федеральных 
органов власти.

В его рамках с докладом о 
деятельности Штаба по проти-
водействию распространению 
новой коронавирусной инфек-
ции на территории республики 
выступил Первый заместитель 
Председателя Правительства 
РД Анатолий Карибов. Он кон-
статировал, что за период с 24 
марта по 8 октября в РД число 
зарегистрированных больных 
с COVID-19 составляет 14100 
человек, прирост за последние 
сутки – 82 случая. В настоящее 
время в стационарах медицин-
скую помощь получают 2179 
пациентов с внебольничной 
пневмонией и подозрением 
на COVID-19. За весь период в 
12338 случаях наступило вы-
здоровление. 

«На 8 октября для оказа-
ния медицинской помощи 

больным с внебольничной 
пневмонией и COVID-19 в 52 
медицинских организациях 
развернуто 3244 койки. В от-
делениях реанимации и ин-
тенсивной терапии находят-
ся 126 человек. Подключены 
к аппаратам инвазивной и 
неинвазивной вентиляции 
легких 43  человека, кисло-
родную поддержку получают 
672 пациента, и 598 из них  на-
ходятся в нереанимационных 
отделениях. На сегодняшний 
день в этой работе задейство-
вано более 4 тысяч медицин-
ских работников», – сообщил 
Первый вице-премьер. 

Анатолий Карибов от-
метил, что сейчас начало 
гриппозного сезона. В связи 
с чем в республику поступи-
ло 227600 доз взрослой вак-
цины против гриппа, 96,4% 
проц. поставленной вакцины 
использовано. Следующая 
поставка планируется на 16-
18 октября. 

Что касается вакцинации 
детей, по словам Первого ви-
це-премьера, республика полу-
чила 333200 доз, вакцинация на-

чата 21 сентября и уже привито 
254210 детей, работа в этом на-
правлении продолжается. 

Он также коротко доложил 
о ситуации с  пунктом вре-
менного размещения граждан 
Азербайджанской Республики, 
ожидающих перехода в свою 
страну. Сейчас в ПВР находятся 
345 человек, решается вопрос 
об их переводе из палаточного 
лагеря в стационарные ПВР из-
за начала холодов.

Далее в рамках сове-
щания о трех госпиталях 
в целом на 200 мест,  по-
строенных Минобороны 
РФ, доложил министр здра-
воохранения РД Джама-
лудин Гаджиибрагимов. 
«Они являются филиалами 
центральных городских и 
районной больниц и функ-
ционируют сегодня за счет 
работников, направленных 
из инфекционных стацио-
наров данных медицинских 
организаций», – сообщил 
руководитель ведомства, 
отметив при этом необхо-
димость в дополнительных 
штатных единицах. 

В режиме ВКС
Как будем дальше развиваться

С рабочим визитом 
в Дагестан прибыл 
заместитель Пред-
седателя Прави-

тельства России – Полно-
мочный представитель 
Президента РФ в Дальне-
восточном федеральном 
округе Юрий Трутнев, со-
общает пресс-служба Ад-
министрации Главы и Пра-
вительства РД.

В Махачкалинском аэро-
порту его встретили врио 
Главы Дагестана Сергей Ме-
ликов и Председатель Пра-
вительства республики Ар-
тём Здунов. 

В рамках своей рабочей 
поездки Юрий Трутнев вме-
сте с врио Главы РД Сергеем 
Меликовым посетили инве-
стиционную площадку «Уй-
таш» в моногороде Каспий-
ске. Их также сопровождал 
Председатель Правитель-
ства РД Артём Здунов.

Здесь делегация ознако-
милась с несколькими пер-
спективными объектами – 
заводом по производству и 
переработке полиэтиленов 
(ООО «Дагполимер») и за-
водом по производству сте-
кловолокна (АО «Каспийский 
завод стекловолокна»).

Подробно о развёрнутых 
на инвестплощадке произ-
водствах рассказал министр 
экономики и территори-
ального развития РД Гаджи 
Султанов. Так, на инвестпло-
щадке «Уйташ» созданы и 
введены в эксплуатацию 
объекты инженерной и 
транспортной инфраструк-
туры: автодорога, объекты 
газоснабжения, электро-

снабжения, водоснабжения и 
водоотведения. 

В настоящее время на 
«Уйташе» реализуется 5 ин-
вестиционных проектов, в 
рамках которых планиру-
ется создать порядка 1300 
рабочих мест и привлечь 1 
млрд 700 млн руб. инвести-
ций. Из них трём проектам 
земельные участки выделе-
ны в рамках механизма «без 
торгов».

Говоря о дальнейшем раз-
витии инфраструктуры инве-

стиционной площадки «Уй-
таш», Султанов доложил, что в 
настоящее время разработана 
схема прохождения ливневой 
канализации и автодороги. 
Соответствующие обращения 
и предварительные заявки 
по строительству указанных 
объектов направлены в Ми-
нэкономразвития РФ и Фонд 
развития моногородов. 

Ознакомившись с инвест-
площадкой, Юрий Трутнев 
поинтересовался, какой 
объем средств был вложен 

в действующую инфраструк-
туру и какова сумма привле-
ченных инвестиций. 

По словам главы Минэ-
кономразвития РД, общий 
объем финансирования со-
ставил 618,4 млн руб., в том 
числе средства Фонда – 549,1 
млн руб., средства республи-
канского бюджета – 69,3 млн 
рублей.

Подытоживая, Юрий Трут-
нев призвал усилить работу 
по привлечению новых инве-
сторов на площадку. 

В свою очередь Пред-
седатель Правительства РД 
Артём Здунов пояснил, что 
указанные проекты реали-
зуются с 2018 года: «Это ещё 
совершенно новая инвести-
ционная площадка. При этом 
республика должна была 
выполнить показатели Фон-
да развития моногородов в 
части привлечения инвести-
ций и создания новых ра-
бочих мест. В результате на 
площадку было привлечено 
5 новых резидентов». 

Когда в его родное село Гвани приезжал Аварский 
театр, для всех сельчан был великий праздник. 
Места на спектакль занимали с утра. У Магомед-
сайгида (на снимке) оно всегда было в первом 

ряду. «Как же интересно выступать на сцене. Все на 
тебя смотрят, восхищаются, аплодируют», – размышлял 
мальчонка. Пытливый ум будоражил смелые предпо-
ложения: «А что если и я так смогу?» И стал заниматься в 
школьном драмкружке, исполняя эпизодические роли в 
детских постановках. Ему это нравилось, он мечтал о на-
стоящем театре. Тогда и дал себе негласную установку: 
во взрослой жизни непременно быть актером.

Мечта с годами не осла-
бевала и привела его в Ма-
хачкалу, в Аварский театр. На 
собеседовании поразил чте-
нием стихотворений Гамзата 
Цадасы, Расула Гамзатова. А 
вскоре получил свою первую 
маленькую роль на профес-

сиональной сцене в спекта-
кле «Мальчишки из Гвани». 

А в 1978 году Магомедсай-
гид вместе со своим лучшим 
другом Нурмагомедом, также 
мечтавшим стать актером, 
поехали в Тбилиси поступать 
в театральный институт. Но 

так уж случилось, что учиться 
выпала удача Нурмагомеду 
Нурмагомедову, а его другу 
пришлось надеть солдатскую 
гимнастерку и сапоги. Отслу-
жив в армии, Магомедсайгид 
Аминтазаев вернулся на ра-
боту в театр. В основном был 
занят в ролях второго пла-
на в вечерних спектаклях, а 
днем играл главных героев 
в детских пьесах. Три года 
работы актером в Аварском 
театре раскрыли в нем и ор-
ганизаторские способности. 
Потому, когда предложили 
возглавить Центр культуры 
и досуга в Ботлихе, не стал 
долго раздумывать, а актив-
но включился в новый этап 
жизни, наполнив его творче-
ством и идеями.

Молодой руководитель по-
нимал, что Центру необходи-
мы свежие силы, чтобы ставить 
не только небольшие интер-
медии, а полноценную дра-
матургию. Потому, кроме ос-
новной работы, наладил связи 
со школой и организовал для 
старшеклассников драматиче-
ский кружок. С участием уче-
ников поставил спектакль на 
военную тему «Материнская 
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тренеру Абдулманапу Нур-
магомедову, ушедшему из 
жизни в этом году.

«У меня была мечта по-
святить эту победу челове-
ку, который вырастил меня, 
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дулманап Магомедович. 
Сегодня впервые в моем 
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клетку. Должен был придать 
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ли. Бой с Силвой стал самым 
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Спасибо сопернику», – сказал 
Уланбеков.

Напомним, что Махачеву 
и Нурмагомедовым предсто-
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Хабиб Нурмагомедов уже 
прокомментировал успеш-
ный дебют в организации Та-
гира Уланбекова: 

ОН  ВНЕС  ВЕСОМЫЙ  ВКЛАД  В  РАЗВИТИЕ
 НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА РЕСПУБЛИКИ
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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

ГОЛОС ВРЕМЕНИ
Дорогие  жители  Новолакского района!

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

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

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

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

Оксана Султанова

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

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

Непосредственно перед приемом 
граждан, с главами поселений района 

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

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

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

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

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

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

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

Стоит отметить, что положитель-
ным фактом этой встречи и доказа-
тельством того, что дело сдвинулось с 
места, стало то, что многие акты о сда-
че домов были подписаны на месте.
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16 октября  2020 года состоялась сессия Собрания депутатов МО 
«Новолакский район» шестого созыва с Повесткой дня:

1.Избрание председателя Собрания депутатов МО «Новолакский 
район»

2.О назначении конкурса на должность Главы МО «Новолакский 
район»

3.Разное

Сессия Собрания депутатов 
МО «Новолакский район» 6 созыва

                                      Решение № 06
Собрания депутатов МО «Новолакский район»
Об избрании председателя Собрания депутатов  

МО «Новолакский район»
На основании Устава МО «Новолакский район» и в соответствии с 

Законом РФ « Об общих принципах   организации местного самоуправле-
ния РФ, Собрание депутатов МО «»Новолакский район» решает:

1.Избрать председателем Собрания депутатов Маликова Рамазана Ах-
медовича, депутата Районного собрания от с/с «Новомехельтинский»

Председатель заседания Собрания депутатов                         Ю.Джалиев

Секретарь                                                                                     С. Рамазанов

Решение №  07 
                                                                                            16  октября  2020 г. 

                  
О конкурсе на должность главы

 муниципального района
В соответствии с  ст. 5 Закона Республики Дагестан от 08.12.2015 

г. № 117 «О некоторых вопросах организации местного самоуправ-
ления в Республике Дагестан», Положением о порядке проведения 
конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципаль-
ного образования «Новолакский район», утвержденного решени-
ем Собрания депутатов от 4 .08. 2015 г. № 13, Собрание депутатов 

муниципального образования «Новолакский район»

Решает:
 1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность главы муни-

ципального образования «Новолакский район»,
2. Установить дату начала проведения конкурса с участием кандидатов 

на должность главы муниципального образования «Новолакский район»,
 12. 11.2020 г. в 11:00 ч. в здании администрации муниципального об-

разования «Новолакский район» .
3. Конкурс проводится в соответствии с условиями (прилагаются), 

определенными Положением о порядке проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы муниципального образования «Новолак-
ский район», 

4. Определить срок приема документов для участия в конкурсе с 19 
октября  2020 года  по 9 ноября 2020 года (включительно). 

           Место приема документов:
 здание районной администрации (2 этаж, кабинет районного собра-

ния депутатов, тел.21300), ул. Ю.Мирзоева 14,
          Время приема документов:   
 понедельник - четверг: с 8-00 до 13-00 ч. и с 14 -00 до 17 -00 ч.
 пятница и суббота: с 8-00 до 13-00 и с 14-00 до 16-00

5. Общее число членов конкурсной комиссии по отбору кандидатур 
на должность главы муниципального образования «Новолакский район» 
установить в количестве 6  человек.

6. Назначить членами конкурсной комиссии по отбору кандидатур на 
должность главы муниципального образования «Новолакский район» 
следующих лиц:

1)Амирханов Амирхан Ахмедханович – депутат Народного Собрания 
РД от Новолакского района,

 2)Мирзоев Зайнулла Нуруллаевич – представитель общественности, 
3)Буттаев Абдурашид Яхьяевич   - председатель контрольной комис-

сии  МО «Новолакский район»
7. Направить настоящее решение Главе Республики Дагестан для на-

значения второй половины  состава конкурсной комиссии.
8. Опубликовать настоящее Решение в газете «Голос времени» и раз-

местить на официальном сайте муниципального района в сети «Интер-
нет».

Председатель собрания   Маликов Р.А.

 Глава   МО                                                М.Айдиев

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Решению Собрания депутатов муниципального 

образования «Новолакский район»» 
       от  16.10.  2020 г.  № 07    

Условия проведения конкурса 
по отбору кандидатур на должность главы 

муниципального образования 
«Новолакский район»

1. Конкурс по отбору кандидатур на должность главы муниципаль-
ного образования «Новолакский район», (далее – Конкурс) проводится 
в соответствии с Положением о порядке проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы муниципального образования «Ново-
лакский район».

Конкурс проводится в два этапа. 
Первый этап – конкурс документов (проверка достоверности сведе-

ний, представленных кандидатами, проверка соответствия кандидатов 
установленным требованиям) проходит без участия кандидатов. Начало 
первого этапа осуществляется после окончания приема документов. 

Второй этап – оценка профессиональных и личностных качеств кан-
дидатов проходит с участием кандидатов. Начало второго этапа 12. но-
ября 2020 года. (указывается дата проведения конкурса обозначенная в 
решении об объявлении)

На втором этапе Конкурса проводятся следующие конкурсные испы-
тания:

1) тестирование;
2) индивидуальное собеседование.
2. Оценка кандидатов конкурсной комиссией осуществляется с уче-

том наличия у кандидатов соответствующего уровня образования, навы-
ков и опыта работы, в том числе на руководящих должностях, профес-
сиональных знаний, личностных качеств необходимых для исполнения 
полномочий главы муниципального района.

3. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федера-
ции, обладающие пассивным избирательным правом.

Граждане Российской Федерации, имеющие гражданство иностран-
ного государства либо вид на жительство или иной документ, подтверж-
дающий право на постоянное проживание гражданина Российской Фе-
дерации на территории иностранного государства, вправе участвовать в 
конкурсе, если это предусмотрено международным договором Россий-
ской Федерации.

4. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, пред-
ставляет в конкурсную комиссию следующие документы:

1) личное заявление на участие в конкурсе с обязательством в случае 
избрания прекратить деятельность, несовместимую со статусом главы 
муниципального района по форме согласно приложению 1 к настоящим 
Условиям. 

В заявлении указываются фамилия, имя, отчество, дата и место 
рождения, адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи паспор-
та или документа, заменяющего паспорт гражданина, идентификацион-
ный номер налогоплательщика (при наличии),  основное место работы 
или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного ме-
ста работы или службы – род занятий).

Если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия 
на непостоянной основе, в заявлении должны быть указаны сведения 
об этом и наименование соответствующего представительного органа. 
Кандидат вправе указать в заявлении свою принадлежность к политиче-
ской партии либо не более чем к одному иному общественному объеди-
нению и свой статус в этой организации.

Если у кандидата имелась или имеется судимость, в заявлении ука-
зываются сведения о судимости кандидата, а если судимость снята или 
погашена, – также сведения о дате снятия или погашения судимости.

2) к заявлению, предусмотренному подпунктом 1 пункта 4 настоя-
щих Условий, прилагаются:

копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина;
копии документов, подтверждающих указанные в заявлении сведе-

ния об образовании, основном месте работы или службы, о занимаемой 
должности (роде занятий), а также о том, что кандидат является депу-

татом.
3) сведения о размере и об источниках доходов кандидата, а также об 

имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности (в том 
числе совместной собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах. 
Указанные сведения представляются по форме согласно приложению 2 
к настоящим Условиям.

4) сведения о принадлежащем кандидату, его супругу и несовершен-
нолетним детям недвижимом имуществе, находящемся за пределами 
территории Российской Федерации, об источниках получения средств, 
за счет которых приобретено указанное имущество, об обязательствах 
имущественного характера за пределами территории Российской Феде-
рации кандидата, а также сведения о таких обязательствах его супруга и 
несовершеннолетних детей;

5) сведения о своих расходах, а также о расходах своего супруга и 
несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земель-
ного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, 
ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) ка-
питалах организаций), совершенной в течение последних трех лет, и об 
источниках получения средств, за счет которых совершена сделка.

6) письменное уведомление о том, что он не имеет счетов (вкладов), 
не хранит наличные денежные средства и ценности в иностранных бан-
ках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 
не владеет и (или) не пользуется иностранными финансовыми инстру-
ментами;

7) согласие на обработку персональных данных согласно приложе-
нию 3 к настоящим Условиям.

5. Документы, указанные в подпунктах 4 и 5 пункта 4, представляют-
ся в конкурсную комиссию по форме, предусмотренной Указом Прези-
дента Российской Федерации от 6 июня 2013 года № 546.

6. Кандидат на должность главы муниципального района обязан к 
моменту представления документов в конкурсную комиссию, закрыть 
счета (вклады), прекратить хранение наличных денежных средств и цен-
ностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, и (или) осуществить отчуждение иностранных 
финансовых инструментов.

7. Документы, указанные в пункте 4 настоящих Условий, кандидаты 
обязаны представить лично. Указанные документы могут быть пред-
ставлены по просьбе кандидата иными лицами, при этом подлинность 
подписи кандидата на документах в письменной форме должна быть 
удостоверена нотариально.

8. Заявление, указанное в подпункте 1 пункта 4 настоящих Условий, 
и прилагаемые к нему документы принимаются конкурсной комисси-
ей при предъявлении паспорта или документа, заменяющего паспорт 
гражданина (если в соответствии с пунктом 6 настоящих Условий доку-
менты предоставляются другим лицом – при предъявлении нотариально 
удостоверенной копии паспорта или документа, заменяющего паспорт 
гражданина, удостоверяющего личность кандидата). Копия паспорта 
или документа, заменяющего паспорт гражданина, заверяется подписью 
лица, принявшего заявление, и прилагается к заявлению.

9. Конкурсная комиссия выдает кандидату письменное подтвержде-
ние получения документов, представленных в соответствии с настоящи-
ми Условиями, незамедлительно после их представления с указанием 
даты и времени их приема по форме согласно приложению 4 к настоя-
щим Условиям.

10. По желанию гражданина им могут быть представлены документы 
о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении уче-
ной степени, ученого звания, о награждении наградами и присвоении 
почётных званий и иные документы, характеризующие его личность и 
профессиональную подготовку.

11. Прием документов для участия в конкурсе, указанных в пункте 4 
настоящих Условий, осуществляется в сроки, установленные решением 
Собрания депутатов об объявлении конкурса.

12. Сведения, представленные гражданином для участия в конкурсе, 
по решению конкурсной комиссии подлежат проверке в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке.

13. Несвоевременное представление документов является основани-
ем для отказа гражданину в приеме документов для участия в конкурсе. 

14. На основании представленных документов конкурсная комиссия 
принимает решение о допуске гражданина либо об отказе в допуске к 
участию в конкурсе.

15. Гражданин не допускается к участию в конкурсе при наличии 
следующих обстоятельств:

1) отсутствие у кандидата пассивного избирательного права;
2) несоблюдение кандидатом требований, установленных пунктом 6 

настоящих Условий;
3) непредставление в конкурсную комиссию перечня документов, 

предусмотренных настоящими Условиями;

4) сокрытие кандидатом сведений о судимости, которые должны 
быть представлены в соответствии с настоящими Условиями.

5) наличие в отношении гражданина Российской Федерации вступив-
шего в силу решения суда о лишении его права занимать муниципаль-
ные должности в течение определенного срока, если конкурс состоится 
до истечения указанного срока;

6) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения 
гражданства иностранного государства – участника международного 
договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностран-
ный гражданин  имеет право избираться главой муниципального обра-
зования, приобретения им гражданства иностранного государства либо 
получения им вида на жительство или иного документа, подтверждаю-
щего право на постоянное проживание гражданина Российской Федера-
ции на территории иностранного государства, не являющегося участни-
ком международного договора Российской Федерации, в соответствии 
с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство 
иностранного государства, имеет право избираться главой муниципаль-
ного образования;

7) наличия гражданства иностранного государства (иностранных го-
сударств), за исключением случаев, когда кандидат на должность главы 
муниципального района является гражданином иностранного государ-
ства – участника международного договора Российской Федерации, в 
соответствии с которым иностранный гражданин имеет право избирать-
ся главой муниципального образования;

8) представления подложных документов, заведомо недостоверных 
или неполных сведений, предусмотренных подпунктами 3-5 пункта 4 
настоящих Условий.

16. К участию в конкурсе не допускаются также граждане:
1) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких и (или) 

особо тяжких преступлений и имеющие на день проведения конкурса 
неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления;

2) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких престу-
плений, судимость которых снята или погашена, - до истечения десяти 
лет со дня снятия или погашения судимости;

3) осужденные к лишению свободы за совершение особо тяжких пре-
ступлений, судимость которых снята или погашена, - до истечения пят-
надцати лет со дня снятия или погашения судимости;

4) осужденные за совершение преступлений террористической и  
экстремистской направленности, и имеющие на день проведения кон-
курса неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления, 
если на таких лиц не распространяется действие подпунктов 2 и 3 на-
стоящей пункта;

5) подвергнутые административному наказанию за совершение ад-
министративных правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 и 
20.29 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях, если конкурс состоится до окончания срока, в течение которого 
лицо считается подвергнутым административному наказанию;

6) признанные судом недееспособными или содержащиеся в местах 
лишения свободы по приговору суда.

17. Гражданин Российской Федерации, отрешенный от должности 
главы муниципального района Главой Республики Дагестан, не допу-
скается к участию в конкурсе, назначенном в связи с указанными обсто-
ятельствами.

18. Если деяние, за совершение которого был осужден гражданин, 
в соответствии с новым уголовным законом не признается тяжким или 
особо тяжким преступлением, действие ограничений, предусмотрен-
ных подпунктами 2 и 3 пункта 16 настоящих Условий, прекращается со 
дня вступления в силу этого уголовного закона.

19. Если тяжкое преступление, за совершение которого был осуж-
ден гражданин, в соответствии с новым уголовным законом признается 
особо тяжким преступлением или если особо тяжкое преступление, за 
совершение которого был осужден гражданин, в соответствии с новым 
уголовным законом признается тяжким преступлением, ограничения, 
предусмотренные подпунктами 2 и 3 пункта 16 настоящих Условий, 
действуют до истечения десяти лет со дня снятия или погашения суди-
мости.

20. Список граждан, допущенных к участию в конкурсе, утверждает-
ся решением конкурсной комиссии на заседании конкурсной комиссии.

21. Конкурсная комиссия уведомляет о принятом решении кандида-
тов, допущенных к участию в конкурсе, а также кандидатов, не допу-
щенных к участию в конкурсе, с указанием причин отказа в допуске в 
срок не позднее 3-х рабочих дней со дня принятия соответствующего 
решения.

22. Гражданин, не допущенный к участию в конкурсе, вправе обжа-
ловать решение конкурсной комиссии об отказе ему в допуске к участию 
в конкурсе в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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ГОЛОС ВРЕМЕНИ
Дорогие  жители  Новолакского района!

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

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

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

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

Оксана Султанова

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

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

Непосредственно перед приемом 
граждан, с главами поселений района 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Оксана Султанова

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

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

Непосредственно перед приемом 
граждан, с главами поселений района 

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

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

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

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

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

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

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

Стоит отметить, что положитель-
ным фактом этой встречи и доказа-
тельством того, что дело сдвинулось с 
места, стало то, что многие акты о сда-
че домов были подписаны на месте.
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Вглядываешься в ее черты, и 
что-то неуловимое притягивает к 
ней, весь облик ее привлекает оду-
хотворенностью, душевностью, а 
еще – материнской теплотой.

Это трудно объяснить словами, 
но ощутив на себе необыкновенную 
энергетику, невольно попадаешь 
под обаяние этого человека. Все 
дело в корневой основе.

   Мирзаева Патимат Ризвановна 
родилась в  высокогорном селе Турчи 
Лакского района Дагестанской АССР. 
И хотя прожила там  недолго, навсегда 
и всем сердцем полюбила  свое род-
ное село. С родным селом  связаны 
ее самые первые воспоминания дет-
ства. Ее родители были удивительно 
мудрые люди, пользующиеся  среди 
односельчан непререкаемым автори-
тетом. В  многодетной, трудолюбивой 
семье достойных и уважаемых людей, 
где каждое  родительское слово в се-

мье имело вес и запоминалось мудро-
стью. И она с детства крепко – накреп-
ко запомнила то невероятное чувство 
счастья, где царила атмосфера любви, 
уважения, чувства единения, когда все 
садились за один стол, рассказывали о 
том, как прошёл день, советовались, 
делились, радовались.

В семье у каждого из детей были 
свои обязанности и выполнялись они 
беспрекословно.

Лучшие качества родителей пе-
редались  детям, которые вынесли из 
семьи, самое важное жизненно необ-
ходимое – любовь к детям.

Здесь важен был психологический 
и человеческий фактор, для которого 
сохранение семьи, устава, обычаев и 
традиций всегда являлось первоосно-
вой. 

Годы Великой Отечественной во-
йны, годы переселения на новое ме-
сто жительства оставили в ее памяти  
яркий след. Трудовую  деятельность 
начала в раннем возрасте. До выхо-
да на  заслуженный отдых долго  ра-
ботала телефонисткой Новолакского 
районного Узла связи. В коллективе 
заслужила особое уважение.  Имеет в 
своей копилке  много благодарностей 
и грамот. Доску Почета Управления 
связи Республики Дагестан  долгие  
годы украшал ее портрет. Патимат бе-
режно хранит удостоверение к медали 
«Ветеран  труда». Она  являлась на-
ставником молодежи. Работая в Узле 
связи,  а в последние годы в больнице,  
передавала свой накопленный опыт и 
знания  молодым. 

  С мужем, Мирзаевым Мухсином 
у них было четверо детей. Он много 
работал и обеспечивал семью, а она 
старалась сделать все, чтобы в доме 
царил уют и порядок, стобы семья 
была хорошо накормлена, ухожена и 
чтобы дети хорошо учились. Правда, 
ей приходилось немного труднее, по-
тому что она совмещала свои семей-
ные обязанности с нелегкой работой 

в РУЭС. А их теплый гостеприимный 
дом всегда был полон гостей, и дру-
зей. Они знали, что  Патимат вкусно  
накормит, выслушает их проблемы и 
ничуть не рассердится. Ее невозмож-
но увидеть уставшей или хмурой, се-
крет ее счастья в том, что она любит 
жизнь во всех проявлениях с печалями 
и радостями, и всегда стремится да-
рить счастье каждого прожитого дня 
окружающим. И так было с детства: 
в семье Омаевых Ризвана и Часады, 
среди всех детей она выделялась осо-
бым душевным теплом, которое со-
гревало всех.

Более заботливой и благородной 
дочери, более нежной и любящей се-
стры трудно себе представить. В ней 
генетически заложены самые лучшие 
черты характера.

Благородство, врожденная интел-
лигентность и то, что называется по-
родой. 

 Она очень простая и  искренняя 
в отношениях с людьми. Была непре-
взойденной тамадой, ведущей, орга-
низатором на торжествах близких и 
друзей.

Женщина- праздник, а еще со-
беседник, тонкий, умный, все пони-
мающий. Вокруг нее  всегда светло, 
весело, красиво. Второй Патимат нет 
и не может быть – сострадательной, 
чуткой, чувствующей настроение, 
безошибочно определяющей суть че-
ловеческой натуры. Готовая прийти к 
людям на помощь в любую минуту, 
помочь, поддержать, поэтому она лю-
бима и уважаема.   

     Её душевная красота, человеко-
любие, умение быть рядом с близкими 
и родственниками в дни радости и в 
беде снискали глубокое уважение и 
авторитет, не только среди новолак-
цев, но и среди всех жителей  района.

 К сожалению, жизнь у этой свет-
лой, гордой женщины была нелегкой. 
Потеряла молодого мужа,  уважаемо-
го, порядочного, человека, который 

славился безмерной добротой. Че-
ловек, который испытал много горя, 
искренне сочувствует и горю других, 
понимает, как тяжело это пережить. 
Потеря близких, как незаживающие 
раны в сердце, тем более, если человек 
переносит свою беду молча, не жалу-
ясь.  Говорят, время - лучший лекарь. 
Время без  устали все глубже и глубже 
разъедает сердце.  Вновь и вновь раз-
рывается сердце Патимат на тропинке, 
ведущей к  кладбищу. Там появилась 
еще одна могила, где покоится ее мо-
лодая дочь Лорина. С тех пор Патимат 
словно умерла заживо, потеряла счет 
времени, солнце ушло за горы, небо 
стало темно-синим. Жизнь, она ведь 
никогда не бывает легкой. Стреми-
тельное время диктует свое…..

 Патимат никогда не сетует на воз-
раст. Она не из тех, кто живет про-
шлым, она и сегодня устремлена в бу-
дущее. Вокруг нее, как и всегда, люди, 
ее друзья, близкие, соседи. И, конечно 
же, ее семья. 

Подрастают внуки, которым она 
передает свою жизненную мудрость 
и учит их человеколюбию. Они ис-
полняют каждое желание любимой 
бабушки. И она для них – мудрая  и 
нравственная опора. Очень часто 
дети, внуки собираются в  родитель-
ском доме, где они родились, выросли, 
получили уроки воспитания, трудо-
любия и патриотизма. Ее материнский 
наказ – жить по совести. Будучи сама 
всесторонне талантливым человеком, 
она высоко ценит талантливых людей.

Патимат Мирзаева пишет  стихи. 
Но это, скорее афоризмы – точные и 
емкие. В стихах она выражает свои 
мысли. 

    Хочется пожелать этой замеча-
тельной женщине здоровья, удачи, 
вдохновения, радости за детей, внуков 
и правнуков. Еще много – много лет 
жизни Вам, Патимат. Живите долго на 
радость всем ,знающим Вас и Ваши 
добрые дела.

Такой Патимат  больше нет и не будет

Для того, чтобы обучать другого, 
требуется больше ума, чем для того, 
чтобы научиться самому. Хороший 
учитель, сумевший найти подход к 
ученику, вложить что-то в его душу, 
может остаться в его памяти на всю 
жизнь. Ведь главная его задача со-
стоит в том, чтобы стать личностью. 
Глядя на учителя начальных классов 
МКОУ Гамияхская СОШ №2 Гаджи-
еву Иманат Мухтаровну, очередной 
раз убеждаешься, что педагог – это 
благородный, интеллигентный и му-
дрый человек, стремящийся передать 
свой опыт и знания ребенку, который 
только учится быть взрослым. А ка-
кие качества нужно развивать в себе, 
она ежедневно  показывает в течение  
30 лет на собственном примере.

Огромную роль в выборе направ-
ления сыграла любовь к детям, стрем-
ление научить их чему-то новому и 
помочь понять непростой мир, пол-
ный загадок. В школе учитель имеет 
возможность своим добросовестным 
трудом сделать так, чтобы каждый  
ученик смог стать достойным чело-
веком, найти свой путь в жизни. Каж-
дый, кто найдет  себя в жизни, обретет 
знания и получит профессию, всегда 
будет вспоминать тебя добрым сло-
вом. Но эту благодарность надо заслу-

жить, а сделать это можно лишь тогда, 
когда ты живешь своей профессией. 
Иманат Мухтаровна уверена, что уче-
ба должна нести радость, пробуждать 
интерес к познанию и саморазвитию, 
а педагог должен любить учеников 
и лишь потом - учить. Сама по себе 
многогранный человек, общительная, 
добрая, пользуется авторитетом в кол-
лективе, среди родителей и учащихся, 
поэтому в разные годы своей работы 
была награждена благодарственными 
письмами, грамотами.

Она  всегда находила время, чтобы 
заниматься общественной работой. 
Ее бывшие ученики идут к ней за по-
мощью, и она, по мере возможности, 
решает их проблемы и задачи. 

Говорят, что красота спасёт мир. 
В этой красоте будет красота души 
человеческой. Дарить людям части-
цу себя, согревать окружающих ис-
кренним, ласковым словом, быть со-
причастным к горю и радости людей 
дано не каждому – это поистине дар 
божий, именно им обладает  Иманат 
Мухтаровна. 

 Желание учеников посвятить 
свою жизнь педагогике возникает, в 
том числе, и благодаря личному при-
меру учителя. Не это ли самая лучшая 
оценка работы педагога?

Учитель! Как много 
смысла в этом слове

Есть люди, которые словно чаши 
наполненные водой, несут в себе ду-
шевное тепло. И какие бы невзгоды не 
встречали  на своем жизненном пути, 
какие бы встряски не преподносила 
им судьба, они не растрачивают ни 
капли этого тепла. 

Рядом с ними всегда уютно и лег-
ко. И, кажется, они способны вместить 
в свое сердце целый мир – настолько 
оно большое.

Именно к таким людям относится 
Мусаева Анна  Николаевна, которая 
родилась на Украине в Житомирской 
области  в селе Зеленый Гай  в друж-
ной и  трудолюбивой семье.

Молодая девушка по комсомоль-
ской путевке была направлена на ра-
боту в город Целиноград для освоения 
целинных земель в Казахстан. По ком-
сомольской путевке был направлен  
туда же и Мусаев Амануллах из на-
шего района. Это было поколение, что 
трудилось без устали и могло отдать, 
не задумываясь, за родину  жизнь. 
Система ценностей выстраивалась на 
основе понятия «Советский Человек» 
и было кем гордиться. Это люди, ко-
торые превращали отсталую окраину 
в процветающую республику. Он с Да-
гестана, она с Украины.

Мусаев Амануллах работал в клу-
бе киномехаником, и первая встреча, и 
знакомство у них было в клубе. Когда 
он увидел впервые красавицу Аню, 
от которой глаз нельзя было отвести, 
сразу понял – это моя жизнь, судьба. 
Как тут не влюбиться. Чувства были 
необыкновенно сильными. И они оба 
не могли дождаться встречи. Сошлись 
характерами, полюбили друг друга. 
Поженились в 1958 году на Целине. В 
1961 году родился первенец Борис, за-

тем Галина и  Евгений. Рождение каж-
дых из детей было большой радостью 
в семье Мусаевых. Не могли нарадо-
ваться своему счастью. Начали думать 
о возвращении на Родину в Дагестан. 
В 1968 году вернулись в село Ново-
лакское уже  с тремя детьми. Аня была 
готова хоть на край света с закрытыми 
глазами ехать за мужем. И не пожале-
ла об этом.  В семье Мусаевых ее при-
няли  радостно, тепло, родилась  дочка 
Аминка. Четверо детей – это большое 
богатство, источник силы, желание 
жить и делать добрые дела для людей. 
В этом заключается главный секрет, 
объединяющий счастливые семьи.

Родители старались привить детям 
трудолюбие и любовь к людям, уметь 
радоваться малому. Старались быть 
для них примером.

Воспитали честными, справедли-
выми, трудолюбивыми. Жили дружно. 
Все тяготы и прелести сельской жиз-
ни молодая Аня познала в селе Ново-
лакское, на родине мужа. Вначале ей 
было  тяжело вдали от родных. Да и 
сельские условия никто бы не назвал 
легкими, но она не сдавалась. Нача-
ла вести хозяйство, ничуть не хуже, 
привыкшей к труду сельчанки, ходила 
за водой, ухаживала за скотиной. Как 
будто всю жизнь жила тут, и никакой 
другой жизни не знала, не хотела, и не 
желала.

Ее удивляли обычаи, традиции 
лакского народа. Своим трудолюбием 
и упорством покорила сельчан, полю-
била их и они тоже относились к ней 
с уважением. Её уважали и часто при-
глашали в гости. Ей приходилось стал-
киваться с трудной жизненной ситуа-
цией в Дагестанской семье, где нужна 
особая деликатность. Ведь у нас не 

принято выносить семейные отноше-
ния на обсуждение.

И   Аня понимала, что духовной 
опорой для дагестанской семьи долж-
ны оставаться семейные ценности. 
Преданная семье,  друзьям и близким, 
мало кому из иногородних невест это 
было под силу. Вскоре Аня устроилась 
санитаркой в районную больницу, где 
её приняли тепло.

Больные удивлялись ее безгранич-
ной любви к своей работе, готовности 
помочь больным днем и ночью и даже 
на выходных. Со временем она начала 
понимать лакский язык, даже выгова-
ривать некоторые слова. Это ей помо-
гало общаться с больными в палате, 
она утешала их добрым словом, те-
плым взглядом, успокаивала, помога-
ла. И все понимали, что это женщина 
с большой теплой душой и огромным 
сердцем. Аня дарила людям тепло, к 
каждому больному относилась с глу-
боким душевным чувством. За время 
работы она показала пример коллегам 
своей скромностью, исполнительно-
стью, трудолюбием, человечностью.

Учитывая ее добросовестное от-
ношение к порученному делу и поло-
жительные отзывы о ней самой, в  ее 
трудовой книжке значатся многочис-
ленные поощрения от руководства 
больницы. Пришла пора расстаться с 
любимой работой и дружным коллек-
тивом в 2000 году,  ее проводили на 
заслуженный отдых. 

После смерти мужа  пришлось 
идти дальше по тернистой дороге, 
преодолевая преграды.

Аня никогда не жаловалась на 
трудности.Многое пережив, не оже-
сточилась, сохраняя душевное равно-
весие. Она всегда готова подставить 

материнское плечо своим детям. Вед 
только  женщина, мать с чутким серд-
цем, вниманием и тактом сумеет рас-
сказать, что происходит в душе сына, 
дочери, дать материнскую оценку, 
помочь выйти из критического состо-
яния. 

Каждый раз Аня вспоминает, как 
тепло приняли ее сельчане,  жители 
нашего села. Были моменты, когда 
ей протягивали руку помощи, когда 
казалось нет выхода из сложившейся 
ситуации. Теперь все позади. Радуют 
внуки. Они все самостоятельные гра-
мотные молодые люди и желают лю-
бимой бабушке здоровья и бдагополу-
чия.

Страницу подготовила 
Патимат Юнусова

Мудрость духа и красота души

В Новолакском районе образова-
нию всегда уделяют большое внима-
ние. Успехи нашего Управления обра-
зования известны и на федеральном 
уровне. Здесь трудятся добросовест-
ные и ответственные люди. 

И особенно счастлив в своей судь-
бе тот, кому встретился учитель, уме-
ющий принести в класс увлеченность, 
любовь и, конечно же, знания. 

Одним из таких учителей являет-
ся Насибова Гульжанат Худатбегов-
на, учитель   Гамияхской СОШ №2, 
трудовой стаж которой составляет 22 
года. 

Она умеет подметить самое важ-
ное в  школьниках, к каждому учени-
ку относится с учетом его интересов.

Так она воспитывает своих уче-
ников. Ведь то, что идет от сердца, 
до сердца и доходит. Она из тех, кто 
беспредельно предана своему призва-
нию. Говорят, что в каждом человеке 
живет частица души его учителя, а 
все самое прекрасное на земле тоже 
от учителя. 

Это  чуткий и отзывчивый чело-
век, преданный своему делу, знаю-
щий возможности каждого ученика. 

Каждый проведенный ею урок – 

это маленькая жизнь, всегда интерес-
ная и познавательная, которая прохо-
дит на одном дыхании. Учеба должна 
нести радость, пробуждать интерес к 
познанию и саморазвитию, а педагог 
должен любить учеников. Нам часто 
повторяли. «Школа – это не просто 
стены, перемены и уроки, а  второй 
дом. Учительница –  вторая мама».

«Мои ученики – моя гордость»,- 
говорит Гульжанат Худатбеговна. 
Вложенный в них труд не пропал да-
ром, они стали известными людьми: 
учеными, хорошими специалиста-
ми, руководителями. Она радуется 
их успехам. Ее выпускники заняли 
достойные места в обществе, они по 
- прежнему гордятся своим наставни-
ком и учителем, а это самая высшая 
награда. Добро,  которое она сеет в 
них  дает хорошие всходы. 

Летит время, уходят и приходят 
ученики, но школа для каждого из нас 
остаётся частью нашей жизни… 

Жизни, в которой главным дей-
ствующим лицом всегда будет школа.

Хочется пожелать Гульжанат Ху-
датбеговне новых побед и благодар-
ных учеников.

Патимат Юнусова

Для каждого человека оно имеет различную окраску. До того, как мы 
перешагиваем порог школы, первыми учителями в жизни человека явля-
ются его родители, которые не только дают жизнь, но и  вкладывают нрав-
ственные понятия и ценности, принятые в человеческом обществе.

Учитель  помогает вступать во взрослую жизнь, учит уважению, любви 
к ближнему, вечным ценностям. Талант учителя заключается в умении пе-
редавать знания другому. 

Учитель должен быть сам воспитан, чтобы воспитывать других.                                                                                                   

 Экстремизм - это приверженность в идеологии и политике к крайним 
позициям во взглядах и выбор таких же средств для достижения опреде-
ленных целей. Термин означает в переводе "предельный", "критический", 
"невероятный", "крайний". Экстремизм – это течение, которое выступает 
против существующих общин, структур и институтов, пытаясь нарушить 
их стабильность, ликвидировать для достижения своих целей. Делается это 
преимущественно силовыми способами. Экстремизм - это не только прене-
брежение общепринятыми правилами, нормами, законами, но и негатив-
ное социальное явление.

Крайними мерами считаются недемократичные, противоречащие при-
нятым общественным нормам действия. 

Экстремисты выступают против сложившихся государственных и обще-
ственных институтов, стремясь подорвать их существующие, изменить или 
уничтожить их для достижения своих целей. Для этого используются яркие 
лозунги, организованные беспорядки, забастовки, гражданское неповиновение, 
методы партизанской войны, а также террористические акты и т.п. Экстреми-
сты, как правило, отрицают саму возможность каких-либо компромиссов, пере-
говоров, соглашений. Терроризм в данном случае является одной из форм экс-
тремизма, но, несомненно, наиболее опасной их них.

Рост экстремизма серьезная угроза стабильности и общественной безо-
пасности. Международный терроризм – совокупность общественно опасных 
в международном масштабе деяний, влекущих бессмысленную гибель людей, 
нарушающих нормальную дипломатическую деятельность государств и их 
представителей и затрудняющих осуществление международных контактов и 
встреч, а также транспортных связей между государствами.

К причинам возникновения экстремизма можно отнести следующие:
-это большое имущественное расслоение населения, оно приводит к тому, 

что общество перестает функционировать как целостный организм, объединен-
ный общими целями, идеями, ценностями;

-это нарастание социальной напряженности;
-это снижение идеологической составляющей в воспитательном процессе, 

что приводит к утрате нравственных ценностей;
-это бездуховность отсутствие четких представлений об истории и перспек-

тивах развития страны, утрата чувства сопричастности и ответственности за 
судьбу родины. 

Профилактика 
экстремизма и терроризма

АНТИТЕРРОР

Мероприятия по профилактике 
наркомании являются необходимо-
стью, ведь она наносит существен-
ный вред как наркоману, так и его 
близким. Наркотики являются ядом, 
который медленно разрушает мозг 
человека, его психику. За счет мозго-
вого нарушения и дисфункции нерв-
ной системы начинают разрушаться 
внутренние органы. Люди, употре-
бляющие кокаин и некоторые другие 
наркотики, живут не больше 4-х лет 
– нередко они погибают от разрыва 
сердца. Те, кто употребляют морфин, 
через 2-3 месяца теряют способность 
к умственной деятельности.

Все наркоманы испытывают се-
рьезные проблемы со здоровьем (из-
за низкого иммунитета) и поэтому 
долго не живут. Некоторые личности 
и вовсе в течение первых лет после 
приобщения к наркотикам, пред-
принимают попытки покончить с 
жизнью. Наркоман легко переступа-
ет все дозволенные черты, нередко 
становясь преступником. Личность 
больного становится эгоцентричной, 
а тело истощается, в результате чего 
он с большой скоростью идет к своей 
гибели.

Ввиду того, что интересы нарко-
мана сосредотачиваются исключи-
тельно на добыче и употреблении 
наркотических веществ, круг его об-
щения сужается, в основном состоит 
из антисоциальных личностей. Нар-
коман постепенно теряет все: рабочее 
место, друзей, семью. Для общества 

он становится абсолютно бесполез-
ным, поэтому общество стремится 
уменьшить рост наркомании и вер-
нуться к полноценной жизни зависи-
мых людей. Часто наркомана узнают 
по следующим признакам:

бессоннице, бледности;
застывшему, лишенному мими-

ки лицу;
сухости слизистых оболочек;
частой зевоте, чиханию;
постоянно заложенному носу;
дрожащим рукам с воспаленны-

ми и исколотыми венами;
необычайно широким или уз-

ким зрачкам;
не реагирующих на изменение 

освещенности глазам.

Вред наркомании
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ГОЛОС ВРЕМЕНИ
Дорогие  жители  Новолакского района!

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

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

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

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

Оксана Султанова

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

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

Непосредственно перед приемом 
граждан, с главами поселений района 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ГОЛОС ВРЕМЕНИ
Дорогие  жители  Новолакского района!

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

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

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

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

Оксана Султанова

17 июня глава МО « Новолак-
ский район» Гаджи Айдиев провел 
тематический прием граждан по 
вопросам переселения, а именно, 
сдачи домов, построенных до 1944 
года. В связи с этим, совместно с 
главой района, прием вел началь-
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ния Махмад Антаев, председатель 
счетной палаты Абдурашид Бутта-
ев, председатель Совета ветеранов 
, представитель общественности 
района Мизраб Шахмилов.

Предварительно на прием были 
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