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

Прием граждан по вопросам переселения
Оксана Султанова
17 июня глава МО « Новолакский 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 начальник управления Правительства РД
по вопросам переселения Магомедали Магомедалиев. Также присутствовали депутат НС РД Зайнулла
Мирзоев, заместитель начальника
управления по вопросам переселения Махмад Антаев, председатель
счетной палаты Абдурашид Буттаев, 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 Новостроя.
Непосредственно перед приемом
граждан, с главами поселений района

В ходе приема посетителям разъяснили, что в срок до первого июля дома
должны быть сданы, о чем должен
свидетельствовать подписанный акт
о передаче жилого дома и земельного
участка реабилитированному гражданину.
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 разделить 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 ссылались на то, что ждут подъемных выплат, 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 положительным фактом этой встречи и доказательством того, что дело сдвинулось с
места, стало то, что многие акты о сдаче домов были подписаны на месте.

была проведена информационная беседа о серьезности поставленной задачи правительством РД перед Управлением переселения и главой района.
-Нет отдельно взятой чеченской
или лакской проблемы, - есть общая
проблема, которую нужно решать в короткие сроки, - подчеркнул начальник
Управления по вопросам переселения.
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Поздравление
Поздравление
Уважаемые жители района!
От всей души поздравляем Вас с наступающим
Новым 2021 годом!

Новый год - это время радостных ожиданий и светлых надежд. Мы встречаем этот праздник с
верой в счастливые перемены, в то, что очередной год будет лучше, чем предыдущий. По традиции
в эти дни мы не только обращаемся друг к другу с тёплыми словами поздравлений, но и подводим
итоги проделанной работы, намечаем планы на будущее.
Уходящий год был насыщен политическими и экономическими событиями, внёс в нашу жизнь
много ярких моментов, подарил нам новые достижения и успехи.
Желаем вам добра, сердечного тепла, мира, удачи и счастья! Пусть в предстоящем году успех
будет вашим спутником. Здоровья вам и вашим близким!

Глава МО «Новолакский район»
Депутат НС РД

Г.Ш. Айдиев
А.А. Амирханов

Глава района поздравил отличников учебы
Зульмира Юсупова
Предновогоднее мероприятие,
которого школьники ждут с нетерпением, - это вручение книг отличникам учебы главой МО "Новолакский район" Айдиевым Магомед
- Гаджи Шихамировичем. В предыдущие годы эта церемония проходила в торжественной обстановке в
районном Доме культуры при участии коллективов школ района и
родителей учащихся.
В зтом году все массовые мероприятия проходят дистанционно или
при ограниченном количестве у частников. В связи с введением ограни-

чительных мер из-за эпидемиологической обстановки, вручение наград
отличникам учебы в МО «Новолакский район» прошло на базе каждой
из образовательных организаций района.
Сегодня, 24 декабря, глава района
Магомед - Гаджи Айдиев и начальник УО Светлана Кудаева посетили
пять образовательных организаций
района: Чапаевскую СОШ №1, Новолакскую СОШ №1, Чаравалинскую
СОШ, Ямансуйскую СОШ, Банайюртовскую СОШ.
В Новолакской СОШ №1 подарочные книги от главы района получили
64 отличника учебы. В Чапаевской

СОШ №1 книги были вручены 29 отличникам учебы 2019-2020 учебного
года.Так же были награждены победители республиканских спортивных
соревнований.
Глава района поздравил учащихся
с наступающим Новым годом, пожелал им дальнейших успехов в учебе,
высоких достижений в дальнейшей
жизни.
«Стереотипы прошлых лет, когда
успеха добивались те, у кого «прочная спина», уже остались позади. В
современном обществе высоких технологий нужны грамотные. креативные специалисты с углубленными
знаниями. Вы, подрастающее поколе-

ние - будущее района, республики и
страны, и вам продолжать работать во
благо человечества, не останавливаясь на достигнутом»- обратился глава
района к учащимся.
Вот уже более десяти лет в Новолакском районе продолжается добрая
традиция награждения отличников
учебы, инициированная главой района Айдиевым Магомед- Гаджи. Он
не боится внедрять новое в рабочий
процесс, и поэтому много новых приемов и методов стало за время его руководства районом доброй традицией
в жизни нашего района.
(Продолжение на стр -2.)
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(Начало на стр-1.)
Магомед-Гаджи Шихамирович - организатор
и идейный вдохновитель
поощрений учащихся за
Прием граждан по вопросам переселения
особые достижения в учебе. Каждый отрезок исторического времени выделяет своих героев. И не
обязательно, чтобы это были герои войны. В мирное время героями можно назвать людей, которые
оставляют после себя то, благодаря чему их будут
помнить.
Учащиеся и педагоги образовательных организаций района передают через районную газету
огромную признательность за добрые дела и традиции, сформированные главой района.
В этом году из - за сложившихся трудностей и
ограничений, связанных с эпидемиологической
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Поздравление

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

Оксана Султанова

17 июня глава МО « Новолакский 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 начальник управления Правительства РД
по вопросам переселения Магомедали Магомедалиев. Также присутствовали депутат НС РД Зайнулла
Мирзоев, заместитель начальника
управления по вопросам переселения Махмад Антаев, председатель
счетной палаты Абдурашид Буттаев, 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 Новостроя.
Непосредственно перед приемом
граждан, с главами поселений района

В ходе приема посетителям разъяснили, что в срок до первого июля дома
должны быть сданы, о чем должен
свидетельствовать подписанный акт
о передаче жилого дома и земельного
участка реабилитированному гражданину.
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 разделить 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 ссылались на то, что ждут подъемных выплат, 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 положительным фактом этой встречи и доказательством того, что дело сдвинулось с
места, стало то, что многие акты о сдаче домов были подписаны на месте.

была проведена информационная беседа о серьезности поставленной задачи правительством РД перед Управлением переселения и главой района.
-Нет отдельно взятой чеченской
или лакской проблемы, - есть общая
проблема, которую нужно решать в короткие сроки, - подчеркнул начальник
Управления по вопросам переселения.
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Руслан поздравил учащихся школы с наступающим Новым годом и пожелал здоровья и успехов в учебе. Он поблагодарил главу района за
пристальное внимание школам района, за ежегодное торжественное награждение отличников
учебы и победитедей конкурсов и соревнований. И надо отметить. что наш глава единственный в своем роде глава по республике, который
инициировал поощрение отличников учебы.
Это повышает стимул учащихся на отличную
учебу, и этого дня учащиеся ждут весь год с нетерпением.
Церемония вручения книг отличникам учебы
продолжается и пройдет во всех образовательных организациях муниципалитета.

ство сельских территорий» госпрограммы РД «Комплексное развитие
сельских территорий» в текущем

них 12. Это проекты по строительству 241 площадки для ТКО и установка 709 мусорных контейнеров

году подал 21 заявку. По итогам
конкурсного отбора, одобрены из

в населенных пунктах: Дучи, Шушия, Ахар, Новолакское, Новокули,

Новочуртах, Барчхойотар, Чапаево
и Тухчар. Также, в рамках проекта проводится уличное освещение
в селе Новолакское (Новострой),
ведутся работы по установке футбольного поля в селе Новокули (Новострой), благоустраивают детскую
площадку в селе Чапаево.
Представители Минсельхоза РД
подробно изучили документацию,
дали ряд рекомендаций, проверили
кассовое исполнение, а также осмотрели ряд объектов. В частности,
они проверили наличие контейнерных площадок и баков, реализованных в рамках госпрограммы. Также
был изучен фотоотчет объектов,
расположенных на территории переселения «Новострой». Во многих
селах района появились контейнерные площадки для ТКО, в ближайшее время идентичные работы
будут продолжены и на территории
переселения.

СПРАВКА

о проверке использования земельных участков, предоставленных в аренду для индивидуального жилищного
строительства и иных целей в с.Новокули (на территории переселения)
Во исполнение распоряжения главы МО «Новолакский район» от 13.11.2020г. №138-р рабочей группой проведена инвентаризация земельных участков, предоставленных в аренду, для
индивидуального жилищного строительства, и иных целей в с.
Новокули (на территории переселения).
Общая площадь территории селения Новокули составляет
1493 га.
Всего на государственном кадастровом учете на указанной
территории состоят 267 земельных участков, общей площадью
949,36 га, информация соответствует публичной кадастровой
карте.
По программе переселения построено 503 дома. Дополнительно построено, в том числе и путем раздела ранее выданных
земельных участков для строительства жилища переселенцам
307 домовладений, а также выявлены 73 объектов незавершенного строительства.
Администрацией МО «Новолакский район» предоставлено
для индивидуального жилищного строительства 108 ЗУ площадью 15,89 га.
Право собственности оформлено на 82 земельных участка из
503 домовладений, построенных по программе переселения.
Предоставлено для строительства жилья 26 земельных
участков по основаниям предусмотренных ЗК РФ (состоящие на
учете на получение земельного участка), на которых зарегистрированы права.
Образовано 58 земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, однако заявителями не приняты меры по
постановке на государственный кадастровый учет.
Под социальными и муниципальными объектами находятся
3 земельных участка.
Постановлениями глав администрации МО «с. Новокули»
предоставлены для индивидуального жилищного строительства
и ведения личного подсобного хозяйства 45 земельных участков,
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обстановкой по распространению коронавирусной
инфекции,глава района, чтобы не нарушить сложившуюся добрую традицию , выехал с поздравлениями и подарками для отличников учебы в образовательные организации муниципалитета.
Поздравляя учащихся с успехами по результатам прошлого учебного года, глава района и начальник УО акцентировали внимание на успехах золотых
медалистов и результатах ЕГЭ выпускников школ.
Гордостью района, республики и страны стал недавно ученик Новолакской школы, победитель Всероссийского конкурса «Большая перемена» Хутиев
Асхаб. Учащимся школ района есть на кого равняться, есть с кого брать пример.
Директор Новолакской СОШ №1 Магомедов

Минсельхозпрод Дагестана проверил реализацию госпрограммы
РД «Комплексное развитие сельских территорий»
23 декабря в Новолакский район приехали представители Министерства сельского хозяйства и
продовольствия Республики Дагестан.
Основной целью визита стало
инспектирование хода реализации
госпрограммы РД «Комплексное
развитие сельских территорий». Так,
под руководством главы Новолакского района Магомед-Гаджи Айдиева,
проведено совещание с участием
представителей Минсельхоза РД, ответственных структур и глав ряда поселений. Среди них – первый замглавы МО Султан Хамзатов, начальник
Управления развития сельских территорий и малых форм хозяйствования Минсельхоза РД Эмиль Татаев,
советник министра сельского хозяйства и продовольствия РД Исмаил
Махмудов, главы поселений, начальник и специалисты УСХ.
Наш район на участие ведомственного проекта «Благоустрой-
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площадью 11,5 га, из которых 9 земельных участков, площадью
5,14 га по выпискам из похозяйственных книг.
Администрацией МО «Кумторкалинскйй район» для индивидуального жилищного строительства предоставлено 6 земельных участков, площадью 0,95 га.
В аренду для различных целей предоставлено всего 67 земельных участков, площадью 943,053 га из них:
- администрацией МО "Новолакский район" предоставлено
в аренду 39 земельных участков, площадью 176,153га, из которых
до 2007 - 11 земельных участков, площадью 38,839 га;
- администрацией МО «Кумторкалинский район» предоставлены 4 земельных участка, площадью 513,9 га;
- администрацией МО «с/с Новокулинский» 24 земельных
участка,площадью – 253,05 га.
В ходе проверки выявлено, что предоставленные земельные
участки для предпринимательской деятельности юридическим и
физическим лицам используются не по назначению или фактически не используются.
Так из земельных участков, предоставленных в аренду и находящихся в собственности, на день проверки обнаружено, что
28 земельных участков используются не по назначению или вовсе
не используются.
Из них, выявлено, что 12 земельных участков (промзона)
имеют фактическое превышение нормы, находящегося в собственности земельного участка, а также объекты недвижимости,
построенные по нецелевому назначению.
16 земельных участков, переданных под аренду, не используются по целевому назначению (пустуют).
Отдельное внимание необходимо обратить на нижеследующие выявленные факты нарушений:
- 2 земельных участка площадью 30 га предоставлены в аренду администрацией МО «с.Новокули» с превышением полномочий.

- 1 земельный участок, площадью 497 га, предоставлен в
аренду распоряжением главы МО «Кумторкалинский район»
№284-Р от 18.10.2013г.
- 1 земельный участок, площадью 50 га, предоставлен в
аренду администрацией МО «с/с. Новокули» постановлением
№15-П от 28.04.2006г. Рамазановой Э.Р. с превышением полномочий.
- 1 земельный участок, площадью 30 га, предоставлен в
аренду согласно договору №13 от 01.10.1998г., заключенного с
нарушением земельного законодательства РФ, между колхозом
им. Ленина и жителем с. Новокули.
Также в ходе проверки выявлено, что главами МО «с/с Новокулинский» выдано 612 постановлений о даче согласия на
формирование и предоставление земельных участков, без наличия заявлений граждан и без соблюдения соответствующих
требований, предусмотренных земельным кодексом РФ.
Действия Администраций МО «с. Новокули» и МО
«Кумторкалинский район» по предоставлению земельных
участков под индивидуальное жилищное строительство и
личного подсобного хозяйства, являются нарушениями требований земельного законодательства, а также порядка предусмотренных Программой переселения лакского населения
Новолакского района на новое место жительства.
Более того, Администрация района является с 1991 года
пользователем земель, предоставленных для переселения согласно государственному акту от 12.11.1991 А-1 №410155.
Распоряжаясь земельными участками, находящимися в
пользовании Новолакского района, администрацией Кумторкалинского района, с.Новокули нанесен непосредственно ущерб в
виде незаконного отчуждения государственной собственности.
По всем выявленным нарушениям в правоохранительные
органы направлялись соответствующие сведения для дачи правовой оценки.

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

В выборе главы не ошиблись
Именно в этот день, в 2019 году,
на очередной сессии сельского Совета
главой райцентра, села Новолакское,
избран Сулейман Рамазанов.
Действительно, новолакцы не ошиблись в выборе главы администрации
родного села. Казалось бы, каждый
глава поселения обязан заботиться о
своих сельчанах в рамках должностных
обязанностей. Но не все могут претендовать на всеобщую любовь и уважение своих односельчан, как Рамазанов
Сулейман, которого всегда ценили, благодаря его участию в заботах каждой
семьи. В нем всегда видят друга, брата, и для односельчан Сулейман всегда
такой. К обаятельным людям так привыкают, что ощущается его отсутствие.
Именно поэтому односельчане выбрали
главой администрации села Новолакское Сулеймана Рамазанова.
Сегодня Сулейман оправдал доверие к себе своих односельчан. Только и
слышно о его заслугах, кто благодарности говорит, кто просто как о герое,
который удостоился этого звания от
каждого односельчанина за этот год. Он
показал себя настоящим лидером и патриотом родного села.
В период эпидемии коронавирусной инфекции, в составе Оперативного
штаба по недопущению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории района, перечислил

личные средства в резервный фонд оказания помощи медикам и нуждающимся гражданам. Вместе с главой района
Магомед-Гаджи Айдиевым организовал массовый пошив многоразовых
масок. К благотворительным акциям,
по зову главы села, откликнулись и жители села, находящиеся за его пределами. В эпидемию коронавируса, уже сам
охваченный тревогой, видя ситуацию
в селе, уже более жестко, как и следует, говорить руководителю, обязывал
каждого оставаться дома, потому что
предупреждение в более ранние сроки
давали свои результаты.
Во время пандемии он не давал себе
права не только на отдых, но и на страх
перед тем, что и самого может постигнуть их участь. Он был везде, только
не дома. Самое главное, за что сегодня
благодарны своему главе односельчане,
за его каждодневное личное участие не
только в горе, постигшем многие семьи, но и перевозке на своей машине
больных в районную больницу, выздоровевших - по домам.
Вместе с главой администрации МО
«Новолакский район» Айдиевым Магомед-Гаджи Шихамировичем развозили
медикаменты, недостающее оборудование для медучреждений, обеспечивал
нуждающихся односельчан продуктовыми наборами. Какими только путями не пользовался Сулейман, чтобы

							

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

Прием граждан по вопросам переселения
Оксана Султанова
17 июня глава МО « Новолакский 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 начальник управления Правительства РД
по вопросам переселения Магомедали Магомедалиев. Также присутствовали депутат НС РД Зайнулла
Мирзоев, заместитель начальника
управления по вопросам переселения Махмад Антаев, председатель
счетной палаты Абдурашид Буттаев, председатель Совета ветеранов
, представитель общественности
района Мизраб Шахмилов.

поддержать односельчан. В его планах,
вместе со своей командой, изменить
облик села: решить вопросы водоснабжения, благоустройства дорог, уличного освещения, развития фермерских
хозяйств, создания условий для молодежи. Его будут поддерживать люди.
И это будет для него главным. Он и в
школе был лидером среди ровесников.
И к нему, как к человеку умеющему
быть старшим, прислушивались даже
взрослые. Ради дела он может пожертвовать чем угодно, тратить свои средства, когда речь идет о финансировании
социальных объектов. Сельчане по достоинству оценивают его искренность,
деловые качества и верят в своего командира. И все готовы поддержать его,
общаясь с самыми разными людьми, которые словно сговорившись твердили о
его личных деловых качествах. Такой
он и в семье. Продолжил работу отца,
который долгое время работал главой
села. Он стержень рода Рамазановых строгий и одновременно необыкновенной доброты, бесконечной щедрости
парень. Является примерным отцом,
мужем, сыном, братом и для него родовые корни остаются первоосновной.
Он внук участников войны Рамазанова Гази и Каммаева Омари. Он умеет
слушать, дружить, подставить плечо,
быть рядом, когда трудно, когда теряешься от казалось бы неразрешимых

РЕШЕНИЕ № 14

Предварительно на прием были
приглашены главы поселений с теми
гражданами, которые должны сдать
дома и переселиться в принятые ими
дома в переселенческой зоне Новостроя.
Непосредственно перед приемом
граждан, с главами поселений района

В ходе приема посетителям разъяснили, что в срок до первого июля дома
должны быть сданы, о чем должен
свидетельствовать подписанный акт
о передаче жилого дома и земельного
участка реабилитированному гражданину.
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 разделить 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 ссылались на то, что ждут подъемных выплат, 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 положительным фактом этой встречи и доказательством того, что дело сдвинулось с
места, стало то, что многие акты о сдаче домов были подписаны на месте.

была проведена информационная беседа о серьезности поставленной задачи правительством РД перед Управлением переселения и главой района.
-Нет отдельно взятой чеченской
или лакской проблемы, - есть общая
проблема, которую нужно решать в короткие сроки, - подчеркнул начальник
Управления по вопросам переселения.

проблем. Он умеет говорить слова поддержки, оказывать заботу и внимание.
После беседы с ним невольно проникаешься какой – то особой теплотой,
а еще магнетизмом обаяния человека,
не умеющего кривить душой, не умев
лишать последней надежды не бросает
человека в беде. Это образец человеческого достоинства, болеющий за село.
Благодаря его ответственности село
станет одним из передовых в районе.
Здесь реализовывается ряд федеральных и региональных программ. В планах у Сулеймана - благоустройство обеих территорий села.
Поздравляем умелого управленца
Сулеймана Рамазанова с годом в должности главы МО «село Новолакское» и
желаем дальнейших успехов и побед!

От

10 декабря 2020 года

Собрания депутатов муниципального образования «Новолакский район»
О проекте бюджета МО «Новолакский район» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Статья 1. Основные характеристики проекта
бюджета МО «Новолакский район» на 2021год
1. Утвердить основные характеристики проекта
бюджета МО «Новолакский район» на 2021год
1.1 Общий объем доходов бюджета МО «Новолакский район» на 2021 год в сумме 678641,4 тыс. рублей, в том числе общий объем межбюджетных трансфертов, получаемый из республиканского бюджета в
сумме 576880, 54тыс.рублей согласно приложению
№1.
1.2 Общий объем доходов бюджета МО «Новолакский район» на 2022г. в сумме 647546,0 тыс. рублей, в том числе общий объем межбюджетных трансфертов, получаемый из республиканского бюджета в
сумме 545785,1 тыс. рублей.
1.3 Общий объем доходов бюджета МО «Новолакский район» на 2023г. в сумме 645725,2 тыс.рублей, в том числе общий объем межбюджетных трансфертов, получаемый из республиканского бюджета в
сумме 543964,3 тыс.рублей.
1.4 Общий объем расходов районного бюджета
МО «Новолакский район» на 2021 г. в сумме 678 641,4
тыс. рублей, на 2022г. в сумме 647 546,0 тыс. рублей и
на 2023 г. в сумме 645 725,2 тыс. рублей.
1.5 Верхний предел муниципального долга МО
«Новолакский район» на 1 января 2021 года в сумме
50 880,5 тыс. рублей, в том числе муниципальные гарантии 18254,6 тыс. рублей;
1.6 Предельные объемы расходов на обслуживание муниципального долга в сумме 1725,3 тыс.рублей.
2 Утвердить проект бюджета МО «Новолакский
район» без дефицита, согласно приложению №2 к настоящему Решению.
Статья 2. Главные администраторы доходов и
источников финансирования дефицита проекта
бюджета МО «Новолакский район»
1. Закрепить источники доходов бюджета МО
«Новолакский район» за администраторами доходов
бюджета МО «Новолакский район», органами государственной власти Российской Федерации согласно
приложению 3 к настоящему Решению, органами государственной власти Республики Дагестан согласно
приложению 4 и органами государственной власти
МО «Новолакский район» согласно приложению 5 к
настоящему Решению, осуществляющими в соответствии с федеральным законодательством, законодательством Республики Дагестан и нормативно- правовыми актами МО «Новолакский район» контроль за
правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты, начисление, учет, взыскание и принятие решений о возврате (зачете) излишне уплаченных
(взысканных) платежей в бюджет, пеней и штрафов по
ним.
2.Утвердить перечень главных администраторов
источников финансирования дефицита бюджета МО
«Новолакский район» согласно приложению 6 к настоящему Решению.
Статья 3. Бюджетные ассигнования проекта
бюджета МО «Новолакский район» на 2021 год
3.1.Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2021 год в сумме 4523,9 тыс.рублей.
3.2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета МО «Новолакский район» на 2021 год

согласно приложению 7 к настоящему Решению;
3.3.. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям
и видам расходов классификации расходов бюджета
МО «Новолакский район» на 2021 год согласно приложению 8 к настоящему Решению;
3.4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ
МО «Новолакский район», финансируемых из районного бюджета на 2021 согласно приложению 9 к
настоящему Решению.
Статья 4. Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований МО «Новолакский район»
4.1. Утвердить распределение межбюджетных
трансфертов местным бюджетам на 2021 год согласно
приложению 10 к настоящему Решению;
4.2. Неиспользованные в 2021 году межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, полученные местными бюджетами из республиканского
бюджета РД и из районного бюджета МО «Новолакский район», подлежат возврату в доход районного
бюджета.
4.3. Рекомендовать органам местного самоуправления поселений не принимать в 2021 году решения,
приводящие к увеличению численности муниципальных служащих и работников муниципальных бюджетных учреждений и организаций, финансируемых из
местных бюджетов.
Статья 5. Особенности использования бюджетных ассигнований по обеспечению деятельности
органов местного самоуправления и муниципальных учреждений МО «Новолакский район»
Администрация МО «Новолакский район» не
вправе принимать решения, приводящие к увеличению в 2021 году численности муниципальных служащих, работников муниципальных казенных учреждений и работников муниципальных бюджетных
учреждений, являющихся получателями бюджетных
средств, финансируемых из районного бюджета, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Республики Дагестан и случаев ввода в эксплуатацию новых объектов
социально – культурной сферы.
Статья 6. Особенности использования средств,
получаемых муниципальными учреждениями
Средства в валюте Российской Федерации, полученные муниципальными бюджетными учреждениями от приносящей доход деятельности, учитываются
на лицевых счетах, открытых ими в территориальных
органах Федерального Казначейства, и направляются
на осуществление их уставной деятельности
Средства в валюте Российской Федерации, полученные муниципальными казенными учреждениями
от оказания платных услуг и приносящей доход деятельности, зачисляются в районный бюджет.
Статья 7. Особенности исполнения бюджета
МО «Новолакский район» в 2021году
7.1. Постановления и распоряжения главы МО
«Новолакский район», после вступления в силу настоящего Решения и влекущие дополнительные расходы,
не предусмотренные в настоящем Решении, должны
содержать норму, предусматривающую источник их
финансирования в текущем году. В случае если источ-

ники финансирования дополнительных расходов во
вновь принимаемых нормативных правовых актах не
определены, финансирование этих расходов осуществлять в следующем за текущим финансовым годом.
7.2. Нормативные правовые акты, влекущие дополнительные расходы за счет средств бюджета МО
«Новолакский район» на 2021 год, а также сокращающие его доходной базы реализуются и применяются только при наличии соответствующих источников
дополнительных поступлений в бюджет МО «Новолакский район», и (или) при сокращении расходов по
конкретным статьям расходов бюджета МО «Новолакский район» на 2021 год, после внесения соответствующих изменений в настоящее Решение.
7.3. В случае если законодательные акты, устанавливающие бюджетные обязательства, реализация
которых обеспечивается из средств бюджета МО
«Новолакский район», противоречат настоящему Решению, применяется настоящее Решение.
7.4. В случае если реализация законодательного
акта частично (не в полной мере) обеспечена источниками финансирования, определенными в бюджете
МО «Новолакский район» на 2021 год, такой законодательный акт реализуется и применяется в пределах
средств, предусмотренных настоящим Решением.
7.5. Установить, что бюджетные ассигнования,
предусмотренные по подразделам и целевым статьям
расходов « Целевые программы муниципальных образований» финансируются в соответствии распоряжений главы Администрации МО «Новолакский район».
7.6. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного Кодекса Российской Федерации
следующие основания для внесения в 2021 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи
бюджета МО «Новолакский район», связанные с особенностями исполнения бюджета МО «Новолакский
район» и (или) перераспределения бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств
бюджета МО «Новолакский район»:
7.6.1.Направление средств резервных фондов в соответствии распоряжений главы администрации МО
«Новолакский район»;
7.6.2. Оплата судебных издержек, связанных с
представлением интересов МО «Новолакский район»,
исполнение судебных решений о взыскании средств с
бюджета МО «Новолакский район»;
7.6.3. в случае образования в ходе исполнения
бюджета МО «Новолакский район» на 2021 год экономии по отдельным разделам, подразделам, видам
расходов и статьям экономической классификации
расходов Российской Федерации;
7.6.4. предписания Службы государственного финансового контроля Республики Дагестан, Счетной
палаты Республики Дагестан на сумму, израсходованную получателями бюджетных средств незаконно
или не по целевому назначению;
7.6.5. другие основания, предусмотренные в соответствии с действующим законодательством.
Статья 8. Вступление в силу настоящего Решения
Настоящее Решение вступает в силу с 10 декабря
2020 года.
Председатель районного собрания депутатов
МО «Новолакский район» Р.А.Маликов
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Поздравление

Предварительно на прием были
приглашены главы поселений с теми
гражданами, которые должны сдать
дома и переселиться в принятые ими
дома в переселенческой зоне Новостроя.
Непосредственно перед приемом
граждан, с главами поселений района

В ходе приема посетителям разъяснили, что в срок до первого июля дома
должны быть сданы, о чем должен
свидетельствовать подписанный акт
о передаче жилого дома и земельного
участка реабилитированному гражданину.
Внимательно выслушав каждого из
посетителей, глава района , начальник
Управления по переселению и дру-

была проведена информационная беседа о серьезности поставленной задачи правительством РД перед Управлением переселения и главой района.
-Нет отдельно взятой чеченской
или лакской проблемы, - есть общая
проблема, которую нужно решать в короткие сроки, - подчеркнул начальник
Управления 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
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Депутат НС РД
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Председатель районного Собрания М.В. Исламалиев

Прием граждан по вопросам переселения
17 июня глава МО « Новолакский 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 начальник управления Правительства РД
по вопросам переселения Магомедали Магомедалиев. Также присутствовали депутат НС РД Зайнулла
Мирзоев, заместитель начальника
управления по вопросам переселения Махмад Антаев, председатель
счетной палаты Абдурашид Буттаев, председатель Совета ветеранов
, представитель общественности
района Мизраб Шахмилов.

2020 г.

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!
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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

25 декабря

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 разделить 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 ссылались на то, что ждут подъемных выплат, 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 положительным фактом этой встречи и доказательством того, что дело сдвинулось с
места, стало то, что многие акты о сдаче домов были подписаны на месте.

Прием граждан по вопросам переселения
Оксана Султанова
17 июня глава МО « Новолакский район» Гаджи Айдиев провел
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года. В связи с этим, совместно с
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гражданами, которые должны сдать
дома и переселиться в принятые ими
дома в переселенческой зоне Новостроя.
Непосредственно перед приемом
граждан, с главами поселений района

В ходе приема посетителям разъяснили, что в срок до первого июля дома
должны быть сданы, о чем должен
свидетельствовать подписанный акт
о передаче жилого дома и земельного
участка реабилитированному гражданину.
Внимательно выслушав каждого из
посетителей, глава района , начальник
Управления по переселению и дру-

была проведена информационная беседа о серьезности поставленной задачи правительством РД перед Управлением переселения и главой района.
-Нет отдельно взятой чеченской
или лакской проблемы, - есть общая
проблема, которую нужно решать в короткие сроки, - подчеркнул начальник
Управления по вопросам переселения.
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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!
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Желаем Вам счастья, успехов и прекрасного настроения! Пусть сбудутся все
ваши мечты и реализуются самые смелые планы! Будьте здоровы и счастливы!

Оксана Султанова

25 декабря

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 разделить 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 ссылались на то, что ждут подъемных выплат, 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 положительным фактом этой встречи и доказательством того, что дело сдвинулось с
места, стало то, что многие акты о сдаче домов были подписаны на месте.

Прием граждан по вопросам переселения
Оксана Султанова
17 июня глава МО « Новолакский 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 начальник управления Правительства РД
по вопросам переселения Магомедали Магомедалиев. Также присутствовали депутат НС РД Зайнулла
Мирзоев, заместитель начальника
управления по вопросам переселения Махмад Антаев, председатель
счетной палаты Абдурашид Буттаев, 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 Новостроя.
Непосредственно перед приемом
граждан, с главами поселений района

В ходе приема посетителям разъяснили, что в срок до первого июля дома
должны быть сданы, о чем должен
свидетельствовать подписанный акт
о передаче жилого дома и земельного
участка реабилитированному гражданину.
Внимательно выслушав каждого из
посетителей, глава района , начальник
Управления по переселению и дру-

была проведена информационная беседа о серьезности поставленной задачи правительством РД перед Управлением переселения и главой района.
-Нет отдельно взятой чеченской
или лакской проблемы, - есть общая
проблема, которую нужно решать в короткие сроки, - подчеркнул начальник
Управления по вопросам переселения.

гие присутствующие старались найти
компромисс в тех случаях, где были
представлены веские аргументы. В
частности, были случаи, где в одном
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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 ссылались на то, что ждут подъемных выплат, 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 положительным фактом этой встречи и доказательством того, что дело сдвинулось с
места, стало то, что многие акты о сдаче домов были подписаны на месте.
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Поздравление
24 июня 2016 г.

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!
Глава МО «Новолакский район»
Г.Ш. Айдиев
Депутат НС РД
З.Н, Мирзоев
Председатель районного Собрания М.В. Исламалиев
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17 июня глава МО « Новолакгосударства. Очень важно, что уже сегодня Вы занимаете активную социальную
район» Гаджи Айдиев провел
позицию, умеете отстаивать свои принципы и взгляды, принимаете ский
активное
тематический
прием граждан по
участие в решении разносторонних проблем. Нацеленность на получение образования,
вопросам переселения, а именно,
серьезное отношение к профессии служат основой Ваших успехов и авторитета.
сдачи домов, построенных до 1944
года. Ввсе
связи с этим, совместно с
Желаем Вам счастья, успехов и прекрасного настроения! Пусть сбудутся
главой района, прием вел начальваши мечты и реализуются самые смелые планы! Будьте здоровы и счастливы!
Глава МО «Новолакский район»
Депутат НС РД
Председатель районного Собрания
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Предварительно на прием были
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была проведена информационная беседа о серьезности поставленной задачи правительством РД перед Управлением переселения и главой района.
-Нет отдельно взятой чеченской
или лакской проблемы, - есть общая
проблема, которую нужно решать в короткие сроки, - подчеркнул начальник
Управления по вопросам переселения.
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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!
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что эти выплаты проводятся в случае
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домов в долгий ящик не получится.
Стоит отметить, что положительным фактом этой встречи и доказательством того, что дело сдвинулось с
места, стало то, что многие акты о сдаче домов были подписаны на месте.

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 разбыла проведена
информационная
бе-и сдать старый
ник управления Правительства РД
делить
домостроения
Предварительно на прием были
седа о серьезности
по вопросам переселения Магомедом.поставленной задаприглашены главы поселений с теми
Г.Ш. Айдиев
чи
правительством
РД перед
Управледали Магомедалиев. Также присутБыли
и спорные
моменты, уладить
гражданами, которые должны сдать
нием переселения
и главой
района.
З.Н, Мирзоев
ствовали депутат НС РД Зайнулла
которые
могут
между собой сдаваемая
дома и переселиться в принятые ими
-Нет отдельно
взятой чеченской
Мирзоев, заместитель начальника
и принимаемая
сторона, к примеру,
М.В. Исламалиев
дома в переселенческой зоне Новоили лакской проблемы,
есть
общаядома, остаться
управления по вопросам переселеподписав -акт
о сдачи
строя.
проблема, которую
решать
в кония Махмад Антаев, председатель
житьнужно
там еще
на определенный
срок.
Непосредственно перед приемом
роткие сроки, -Некоторые
подчеркнулиз
начальник
счетной палаты Абдурашид Буттаприглашенных ссылаграждан, с главами поселений района
Управления полись
вопросам
переселения.
ев, председатель Совета ветеранов
на то,
что ждут подъемных вы, представитель общественности
плат, на что им было дано разъяснение,
района Мизраб Шахмилов.
что эти выплаты проводятся в случае
переезда на новое место жительство.
В ходе приема посетителям разъясГаджи Айдиев подчеркнул , что на
гие присутствующие старались найти
нили, что в срок до первого июля дома
этот раз, при всем желании, идти на
компромисс в тех случаях, где были
должны быть сданы, о чем должен
уступки и откладывать вопрос сдачи
представлены веские аргументы. В
свидетельствовать подписанный акт
домов в долгий ящик не получится.
частности, были случаи, где в одном
о передаче жилого дома и земельного
Стоит отметить, что положительдворе стоит старый чеченский дом,
участка реабилитированному гражданым фактом этой встречи и доказапостроенный до 1944 года, который
нину.
тельством того, что дело сдвинулось с
надо сдать и новый дом, построенный
Внимательно выслушав каждого из
места, стало то, что многие акты о сданынешним хозяином. В таких случаях,
посетителей, глава района , начальник
че
домов
были
подписаны
на
месте.
по договоренности обеих сторон разУправления по переселению и друделить 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 ссылались на то, что ждут подъемных выплат, на что им было дано разъяснение,
что эти выплаты проводятся в случае
переезда на
новое
место жительство.
В ходе приема посетителям разъясбыла
проведена
информационная беПредварительно
на дома
прием были
Гаджиседа
Айдиев
подчеркнул
, что на
нили, что в срок
до первого июля
о серьезности
поставленной
задаприглашены
теми
раз, чи
при
всем желании,РД
идти
на Управледолжны быть
сданы, главы
о чемпоселений
должен сэтот
правительством
перед
гражданами,
которые должны
сдать и
уступки
откладывать
вопрос
сдачи
свидетельствовать
подписанный
акт
нием
переселения
и главой
района.
дома
и переселиться
в принятые
ими в долгий
домов
ящик
не получится.
о передаче
жилого
дома и земельного
-Нет
отдельно
взятой чеченской
дома в переселенческой
зоне НовоСтоит или
отметить,
положительучастка реабилитированному
граждалакскойчто
проблемы,
- есть общая
строя.
ным фактом
этой встречи
доказанину.
проблема,
которую и
нужно
решать в коНепосредственно
перед
тельствомроткие
того, что
дело- подчеркнул
сдвинулось с
Внимательно
выслушав каждого
из приемом
сроки,
начальник
граждан,
главами
поселений района
места, стало
то, что многие
акты о сдапосетителей,
глава срайона
, начальник
Управления
по вопросам
переселения.
че домов были подписаны на месте.
Управления по переселению и дру-

Прием граждан по
Оксана Султанова
17 июня глава МО « Новолакский 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 начальник управления Правительства РД
по вопросам переселения Магомедали Магомедалиев. Также присутствовали депутат НС РД Зайнулла
Мирзоев, заместитель начальника
управления по вопросам переселения Махмад Антаев, председатель
счетной палаты Абдурашид Буттаев, председатель Совета ветеранов
, представитель общественности
района Мизраб Шахмилов.

В ходе приема посетителям разъяснили, что в срок до первого июля дома
должны быть сданы, о чем должен
свидетельствовать подписанный акт
о передаче жилого дома и земельного
участка реабилитированному гражданину.
Внимательно выслушав каждого из
посетителей, глава района , начальник
Управления по переселению и дру-
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Уважаемые жители Новолакского района!
30 декабря в 11:00 часов в селе Новолакское, на территории сельского кладбища, пройдут общественные слушания по
вопросу переноса и реконструкции памятника лакцам-жертвам
насильственного переселения 1944 года. На сегодняшний день
разработан примерный дизайн-проект территории кладбища.
Если на общественных слушаниях жителями района будет одобрен данный вопрос, то проект претворится в жизнь. Приглашаем заинтересованных лиц представить свои предложения и
принять участие в слушаниях.

Распоряжение № 152-р
Главы МО «Новолакский район»

От 18 .12.2020 г.

1.В связи с ограничительными мерами, введенными распоряжением Главы МО «Новолакский район» №146-Р от 14.12.2020 г.
и на основании решения Оперативного штаба по противодействию
распространению новой короновирусной инфекции на территории
РД от 6.12.2020 г., провести новогодние мероприятия с соблюдением всех ограничительных мер.
2. Провести праздничные мероприятия, посвященные встрече
Нового 2020 года 30.12.2019 г.
3 . Утвердить:
оргкомитет по организации и проведению мероприятий,
посвященных встрече Нового 2020 года.
план проведения мероприятий
И.О. главы МО
С. Хамзатов

Прокуратура Новолакского района
информирует

Новолакским районным судом РД в ноябре 2020 с участием
присяжных заседателей вынесен приговор в отношении лица,
который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство, то есть умышленное
причинение смерти другому человеку).
В судебном заседании установлено, что в сентябре 2019 года
осужденный на почве неприязненных отношений, умышлено с целью причинения смерти другому лицу, нанес удары ножом в шею,
причинив ему тяжкий вред здоровью.
В результате полученных ран потерпевший скончался на месте.
Вердиктом присяжных заседателей осужденный признан виновным и его вина доказана.
С учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры
Новолакского района осужденному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет 6 месяцев в колонии строгого режима с ограничением свободы 1 год.
-------------------------------Прокуратурой района по поручению прокуратуры республики
проведена проверка исполнения в администрации сельского поселения района федерального законодательства о порядке рассмотрения заявлений граждан и юридических лиц о предоставлении
находящихся в муниципальной собственности земельных участков.
Проверкой установлено, что работники администрации в установленный законом в 30-дневный срок заявление жителя села не
рассмотрено и какое-либо решение, в соответствии с ст. 39.16 Земельного кодекса Российской Федерации по заявлению о выделении земельного участка под строительство жилого дома не принято.
По результатам проверки в отношении виновного должностного лица администрации сельского поселения возбуждено дело об

административном правонарушении по ч. 1 ст. 19.9 КоАП РФ.
Мировым судом должностное лицо оштрафовано на сумму
1000 рублей.
Помощник прокурора района
юрист 1 класса б
И.Р. Ибрагимов

Информируем:
Во исполнение решений III Съезда народных депутатов ДАССР и постановления Правительства РД №74 от 19 марта 2007г. «О
Положении, о порядке и условиях расчетов за оставляемые жилые
дома, строения, многолетние насаждения, а также финансирования
строительства жилья и его передачи в собственность лакскому населению, переселяемому из Новолакского района на новое место
жительства:
- предоставляется в собственность бесплатно земельный участок площадью 0,15га с кадастровым номером 05:50:000092:1003
из земель категории «земли населенных пунктов», находящихся в
ведении администрации с. Новолакское на территории Новостроя
для индивидуального жилищного строительства без проведения
торгов Курбанмагомедову Шамилю Магомедовичу.
- предоставляется в собственность бесплатно земельный участок площадью 0,15га с кадастровым номером 05:50:000092:992 из
земель категории «земли населенных пунктов», находящихся в ведении администрации с. Новолакское на территории Новостроя для
индивидуального жилищного строительства без проведения торгов
Габиеву Арсену Рамазановичу.
С предложениями, связанными с предоставлением земельных
участков, обращайтесь в отдел по управлению муниципальной собственностью МО «Новолакский район».
Справки по телефону: 8 (242) -21-2-70
Зав. отделом УМС и ЗО
МО «Новолакский район» Магадов.М.

овен
Каждые 12 лет год Быка повторяется, чтобы научить Овнов
терпению (но это не точно). Однако последние не зря держат марку
самого упрямого знака зодиака,
поэтому сопротивляться они будут из последних сил. Но однажды, чуть успокоившись, увидят:
то, что раньше было плодом их
упорной борьбы, спокойно само
упало в руки. Просто Бык любит
терпеливых и трудолюбивых,
и если первому знаку зодиаку
удастся унять свою импульсивность, то в конце 2021 года он
вполне может сказать: "Да, это
был отличный год!"
телец
Как вы думаете, смогут найти общий язык Бык и Телец, если
они как братья-близнецы? Еще
бы! Для Тельца 2021 год будет
как выигрыш в лотерею. Его основательность, умение вникнуть
в суть и предприимчивость всячески будут поддерживаться символом года и принесут ему хорошие и духовные, и материальные
дивиденты. Кроме того, в этот год
Тельцов ждут знакомства, которые сильно изменят их жизнь, но
для этого нужно быть максимально открытым для окружающих.
близнецы
Природное обаяние и навыки
короля коммуникаций, которым
всегда считают Близнецов, мало
помогут им в 2021 году. Смиритесь! Для того, чтобы добиться
своих целей и хорошо заработать,
им придется много трудиться.
Обстоятельства заставят представителей этого знака пересмотреть свои траты на жизнь, сделав
их более рациональными, кроме
того, они даже могут пойти учиться чему-то новому. Зато в личной
сфере у Близнецов будет полный
порядок. И это спокойствие в
душе, которое им даст счастье в
личной жизни, сильно поможет
им решить все другие задачи.
рак
Рак не был бы Раком, если бы
постоянно не беспокоился обо
всем. Так вот, 2021 год научит его
меньше значения придавать проходящим вещам, концентрируюсь
на действительно важном. Пред-

ставьте, какое это испытание для
импульсивного Рака? Кроме того,
представителей этого знака ждет
сильное любовное разочарование,
но оно должно будет случиться,чтобы в жизнь пришло ВАШЕ.
Так что не переживайте, отпустите ситуацию и позвольте Вселенной в этот раз решить самой.
лев
Покровитель года - Бык - не
любит авантюрных и стремительных действий, но только одного
знака зодиака Льва, он не будет осуждать за
это, а значит не
станет препятствовать, когда
тот в определенной ситуации
решит
пойти ва-банк.
Дело в том, что
все бизнес-дела
п р ед с т а в и т е лей этого знака в 2021 году будут
пробуксовывать, и только смелость, напористость и сверхусилия позволят им выйти на новый
уровень. Ну, и Львам предстоит
пройти большой путь, чтобы смириться с тем, что жизнь - это не
только вечный праздник, но и повторяющиеся серые будни.
дева
Девы так много всего успели за прошлый астрологический
цикл, да и нового перелопатили
в 2020-м, что год Быка должен
стать для них годом осмысления,
анализа пройденного и получения
новых знаний. Сильных потрясений и ярких событий гороскоп
им не обещает. Исключением
станут только творческие Девы
для которых этот год может стать
временем признания и появления свежих идей. А быть может,
именно в этот год Девы захотят
завести ребенка и направить свою
кипучую энергию в воспитание

нового человека? Звезды этому
благоволят.
весы
В год Быка Весам нужно будет научиться производительному созерцанию: это когда ты и
одновременно, и с удовольствием
наблюдаешь за жизнью, но и умеешь найти в нужный момент ресурс для трудового подвига. Пару
раз в 2021 году у Весов возникнут
моменты, когда им нужно будет
проявить себя с лучшей стороны.
И если они это
сделают, то на дивиденты от произведенного эффекта смогут еще
долго прекрасно
существовать. Ну,
и главное: определитесь уже, куда
вам идти и кого
взять с собой.
скорпион
Энергия покровителя года Быка, наложенная
на тонкую интуицию Скорпиона,
может дать очень хорошие результаты как в финансовой сфере,
так и наладить пошатнувшуюся
в 2020 году личную сферу представителей этого знака. Также
неожиданно для самих Скорпионов этот год станет временем
многочисленных путешествий,
как по работе, так и на отдых. Это
сильно подзарядит внутреннюю
батарейку этого знака, и к концу
года и он сможет легко избежать
осенней хандры.
стрелец
В 2021 году Стрелец вдруг
осознает, что основа его счастья
- это семья, и, если раньше она
стояла у него на втором плане
после работы и многочисленных
дел, то теперь он будет много времени уделять ей и для того, чтобы
сохранить теплоту в отношениях
с партнером, и не будет жалеть
свободных часов на воспитание
Предварительно на прием были
приглашены главы поселений с теми
гражданами, которые должны сдать
дома и переселиться в принятые ими
дома в переселенческой зоне Новостроя.
Непосредственно перед приемом
граждан, с главами поселений района

В ходе приема посетителям разъяснили, что в срок до первого июля дома
должны быть сданы, о чем должен
свидетельствовать подписанный акт
о передаче жилого дома и земельного
участка реабилитированному гражданину.
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 разделить 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 ссылались на то, что ждут подъемных выплат, 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 положительным фактом этой встречи и доказательством того, что дело сдвинулось с
места, стало то, что многие акты о сдаче домов были подписаны на месте.

детей. Но при этом дела у него
будут идти прекрасно, потому
что из процессов уйдет лишняя
суета. Стрелец сможет как-то так
выстроить день, а потом и жизнь,
что научится все успевать. Единственное, с чем стоит быть осторожным, - это с безграничным
доверием к деловым партнерам.
козерог
Козероги могут свернуть любую гору, но только если на это
не требуется много времени. Если
нужно ждать и терпеть - давайте,
до свидания! Так, вот, в 2021 году
придется упорствовать, настаивать и учиться ждать. Это правила
жизни покровителя года, и никуда тут не деться. Но есть у этого
и хорошая сторона: упор на одно
дело убережет представителей
этого знака от распыления на множество, чем они частенько злоупотребляют, при этом не получая
никакого значимого результата. И
придется пристальнее следить за
здоровьем: оно может подвести.
водолей
В начале года у Водолеев появится желание все изменить: и в
быту, и в личной жизни, быть может, даже сменить профессию. Но
несмотря на всю решительность
этого намерения звезды советуют представителям этого знака
отложить перемены до конца
весны. Во-первых, покровитель
года - Бык - не любит спешки,
во-вторых, именно в мае все обстоятельства сложатся в лучшую
комбинацию и вам не потребуется много усилий, чтобы добиться
своего.
рыбы
У Рыб был непростой 2020
год, в котором они смогли и обрести мудрости, и накопить нового
опыта, и обзавестись лишними
средствами. И они будут большими молодцами, если в 2021 год
постараются максимально это сохранить. Надо отметить, что вот
эта спокойная созерцательность,
которой они научились, найдет
большую поддержку у Вселенной
и она выпишет им много хорошего в год Быка. Будут там и путешествия, новые знакомства, да и
просто моменты счастья, которые
вы сможете сохранить в своем
сердце.

была проведена информационная беседа о серьезности поставленной задачи правительством РД перед Управлением переселения и главой района.
-Нет отдельно взятой чеченской
или лакской проблемы, - есть общая
проблема, которую нужно решать в короткие сроки, - подчеркнул начальник
Управления по вопросам переселения.
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Поздравление
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!
Глава МО «Новолакский район»
Г.Ш. Айдиев
Депутат НС РД
З.Н, Мирзоев
Председатель районного Собрания М.В. Исламалиев

Прием граждан по вопросам переселения
Оксана Султанова
17 июня глава МО « Новолакский 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 начальник управления Правительства РД
по вопросам переселения Магомедали Магомедалиев. Также присутствовали депутат НС РД Зайнулла
Мирзоев, заместитель начальника
управления по вопросам переселения Махмад Антаев, председатель
счетной палаты Абдурашид Буттаев, председатель Совета ветеранов
, представитель общественности
района Мизраб Шахмилов.

В ходе приема посетителям разъяснили, что в срок до первого июля дома
должны быть сданы, о чем должен
свидетельствовать подписанный акт
о передаче жилого дома и земельного
участка реабилитированному гражданину.
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 разделить 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 ссылались на то, что ждут подъемных выплат, 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 положительным фактом этой встречи и доказательством того, что дело сдвинулось с
места, стало то, что многие акты о сдаче домов были подписаны на месте.

2020 год выдался непростым, но год Крысы подходит к концу.
Предварительно на прием были
приглашены главы поселений с теми
гражданами, которые должны сдать
дома и переселиться в принятые ими
дома в переселенческой зоне Новостроя.
Непосредственно перед приемом
граждан, с главами поселений района

была проведена информационная беседа о серьезности поставленной задачи правительством РД перед Управлением переселения и главой района.
-Нет отдельно взятой чеченской
или лакской проблемы, - есть общая
проблема, которую нужно решать в короткие сроки, - подчеркнул начальник
Управления по вопросам переселения.

Пришла пора узнать, какое животное символизирует 2021 год по календарю Востока и чего нам стоит ждать в ближайшем будущем.
Особенности Восточного календаря

Китайский гороскоп состоит из 12 лунных
циклов, где каждому покровительствует определенное животное-тотем. Каждый из них обладает
своим характером и влияет как на людей, родившихся под определенным знаком, так и на происходящие события.
На Востоке Новый год наступает в период
между концом января и концом февраля. В 2020
году открылся новый цикл, который возглавила
Белая Металлическая Крыса. А символом 2021
года по гороскопу станет Белый Металлический
Бык, который вступит в свои владения 12 февраля.
Кстати, объяснение, почему Крыса стоит первой в календаре, описано в старой легенде. Нефритовый император для охраны своих покоев решил избрать 12 животных и сказал, что первые,
которые прибудут к нему, удостоятся самых почетных должностей.
Бык мчался первым, но хитрая крыса незаметно запрыгнула ему на хвост и бросилась в
ноги императору, когда крупный зверь еще не
успел затормозить. Таким образом крыса незаслуженно заняла первое место, а быку оставалось довольствоваться вторым.

Характеристика
Металлического
Быка

Бык – могучее, решительное, надежное, трудолюбивое животное. Честный по натуре, он истинный приверженец своей земли, честолюбив, верит в
высшие ценности.
Люди, рожденные под этим тотемом, ценят семью, традиции, работу. Они большие консерваторы,
верны своим партнерам, занимаются воспитанием и
образованием детей.
Невероятно упорный Бык настойчиво, но неторопливо, движется к цели, здраво оценивая свои
возможности и не пренебрегая убеждениями. А добиваться успеха ему помогает тщательный план и
подробное расписание.
К недостаткам животного относится отсутствие
дружелюбия и слабая коммуникация. Он тяжело
сходится с людьми, слишком упрямый и не идет на
поводу у других.

Бык не благоволит людям ленивым, хитрым и несерьезным.
В карьере тотем обещает продвижение вверх.
Надежный и сильный помощник, он поспособствует открытию нового бизнеса и получению выгодной
должности, при условии, что вы проявите достаточное усердие.
Для людей творческих гарантирован успех и слава. Собственным умом и талантами вы легко осуществите задуманное, а голову посетят поистине гениальные мысли и идеи, которые вы с удовольствием
воплотите в реальность.
В финансовой сфере золотых гор не предвидится, но если вы бережливы, экономны, можете рассчитывать на хорошее вознаграждение.
В семье будет все спокойно. Бык не любит изменений, поэтому посвятите год стабилизации существующих традиций. Проявите заботу и внимание,
уважайте мнение близких, больше проводите с ними
времени, а покровитель поможет вам.
Сильных потрясений, всплеска эмоций и суеты
символ 2021 по гороскопу нам не обещает, и это,
пожалуй, к лучшему. Зато можно рассчитывать на
хороший урожай: год весьма благоприятен для сельскохозяйственных работ. Засухи, землетрясений и
прочих природных катаклизмов не предвидится.

Как отметить Новый год,
чтобы угодить Быку

Выше мы уже отметили, что Бык враждебен к
различным нововведениям. Больше всего ему понравится, если вы отметите Новый год с членами
семьи, с которыми легко и уютно. Вместе нарядите
елку и накройте стол – Бык любит, когда родные все
делают вместе. Обеспечить веселое времяпрепровождение помогут оригинальные конкурсы, игры, в
том числе настольные.

Что Бык грядущий нам готовит

Символ 2021 обещает нам более спокойный, по
сравнению с прошедшим, год. Крыса перевернула нашу жизнь буквально вверх тормашками. Но
теперь она надолго скрылась в норке. А Бык, пришедший на смену, быстро наведет порядок, поможет
восстановиться морально и материально после пережитых событий.
Но придется основательно потрудиться. Ведь

Блюда должны быть незатейливыми, но вкусными:
картошка с мясным гарниром,
свежие овощи и всевозможные соленья;
салаты, предпочтительно классические;
бутерброды и нарезки.

Вычурных, экзотических блюд лучше избегать,
рецептов с говядиной – тоже. Они могут обидеть
покровителя. Зато свинина, курятина, рыба в любом
виде приветствуется.
Из напитков предпочтительны:
свежевыжатые соки,
морсы,
настойки на ягодах,
компоты.
Бык – большой сладкоежка. Не забудьте поставить на стол вкусный десерт: пирожные, выпечку,
различные коктейли.
Основным цветом для встречи Нового года является белый, а также его многочисленные оттенки:
кремовый, бежевый, серый, бледно-голубой, светло-коричневый и пр. Хороший выбор – серебристый, цвет металлик, а также различные украшения
из серебра.
От красной одежды и аксессуаров избавьтесь –
они действуют на Быка раздражающе.
Помните: все должно быть скромно, без излишеств – они выводят символ года 2021 из зоны комфорта.

Как заслужить благосклонность
символа 2021

Обеспечить удачу в наступающем году поможет
знание примет и поверий:
отмечайте праздник в собственном доме, так как
Бык ценит культ семьи;
не ссорьтесь перед праздником, особенно с близкими людьми;
проведите накануне уборку, избавьтесь от ненужных вещей;
не спешите, действия должны быть неторопливы
и обдуманы;
не балуйтесь алкоголем: Бык – убежденный
трезвенник;
выбирайте наряд простой, скромный, но вместе с
тем стильный и гармоничный;
внешний вид должен быть опрятным и чистым.
Это однозначно поднимет настроение Металлическому Быку, принесет счастье и удачу в ваш дом.
мягкие игрушки Символ года

Если же вы решили получить от
символа Нового года 2021 по максимуму,
учтите такие аспекты:
не прибегайте к резким изменениям в интерьере,
внешнем образе – Бык предан старым традициям;
будьте спокойны и тщательно продумывайте действия;
делайте подарки простые, практичные и бюджетные;
не скупитесь на добрые слова в адрес близких
людей.
В целом, год Быка обещает быть приятным и
спокойным. Страсти улягутся, отступят пандемии,
прекратятся разногласия. Все стабилизируется и мы,
наконец-то, вздохнем с облегчением!

