
№ 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

№    11      6   марта    2020 г.

                  №  11  (9271)    6    марта   2020  года.   Основана в I948 году.  Выходит по пятницам.  Цена 5 руб.

ГОЛОС ВРЕМЕНИ

Умугали Яхьяева

2 марта глава МО "Новолакский 
район" Айдиев Гаджи Шихамиро-
вич провел еженедельное совеща-
ние с главами сельских поселений 
и руководителями учреждений и 
организаций. Совещание прошло в 
переселенческом районе. В работе 
совещания приняли участие так же 
заместители главы муниципалите-
та, начальники структурных под-
разделений администрации района.

Предваряя работу совещания, гла-
ва района вручил грамоты жителям 
сел Ахар и Шушия, принявшим актив-
ное участие в подготовительных рабо-
тах при открытии парка "Дружба", в 
том числе и учащимся Ахарской  шко-
лы. Напомним, что  открытие парка 
состоялось 23 февраля в торжествен-
ной обстановке.

Глава района поинтересовался у 
архитектора об итогах выполнения 
поручений по приоритетным проек-

там. Цахий Базанов проинформиро-
вал присутствующих о том, на какой 
стадии находится реализация  при-
оритетных проектов  республики.В 
частности по проекту "Чистая вода", 
по информации архитектора, в с. Ча-
паево проблем нет. Здесь так же, как 
и в с. Ямансу, нужно определиться с 
финансированием из бюджета. Прио-
ритетный проект по субсидированию 
муниципалитетов для ремонта мест-
ной дорожной сети "Муниципальные 

дороги РД" - это большая помощь му-
ниципалитетам.

По контейнерным площадкам за-
канчивается уточнение реестров. Ца-
хий Базанов проинформировал глав 
сельских поселений о  возможности 
получения субсидий на уличное ос-
вещение  по программе "Устойчивое 
развитие сельских территорий"

. Глава района выразил  недоволь-
ство в адрес глав поселений,  не прояв-
ляющих активности в подготовке не-
обходимой документации для участия 
в республиканских  программах. Не 

все главы заинтересованы в участии в 
приоритетных проектах, не все знают 
условия участия в программах,- отме-
тил он. В этом плане активное участие 
принимают главы сел Новолакское и 
Чапаево.

Гаджи Айдиев дал поручение гла-
вам сельских поселений в двухне-
дельный срок подготовить всю необ-
ходимую документацию для участия 
в приоритетных проектах. Поручил 
своему заместителю Гаджи Гаджиеву 

проанализировать и проконтролиро-
вать работу сельских поселений по 
подготовке документации для участия 
в приоритетных проектах.

Далее  на совещании были обсуж-
дены вопросы строительства жилых 
домов на территории переселения, 
асфальтирования дорог в переселен-
ческом районе, передачи дренажной 
системы на баланс республики.

По всем трем вопросам прошло от-
дельное голосование. Главы сельских 
поселений высказали свое мнение по 
каждому вопросу. Выступили так же 

архитектор и руководитель счетной 
палаты района.

Поздравление
Дорогие наши женщины!

Примите сердечные поздравления с Международным женским днем 8 Марта!
Символично, что один из самых прекрасных праздников приходится на начало весны, когда 
оживает Земля, пробуждается природа и под яркими солнечными лучами распускаются 

первые цветы.
Этот день стал для всех нас символом любви и красоты. Матери, жены, дочери – самые 

любимые и дорогие в жизни люди. С вами неразрывно связаны вечные человеческие ценности: 
любовь, семья, дети, родной дом - всё, что дорого нам на этом свете. Благодаря вашим ежеднев-
ным заботам в наших домах тепло и уютно, умными и здоровыми растут наши дети, спокойно 

и уверенно чувствуют себя мужчины.
Милые женщины! Пусть в ваших семьях царят уют и благополучие. Пусть любящие и лю-

бимые оберегают вас от невзгод, и ничто не омрачит женского счастья. Пусть успех сопут-
ствует во всех делах. Здоровья вам, душевного покоя и всего наилучшего!

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

 

В  АДМИНИСТРАЦИИ   РАЙОНА



№ 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
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     Глава МО «Новолакский район»         Г.Ш. Айдиев
    Депутат НС РД                                     З.Н, Мирзоев
    Председатель районного  Собрания   М.В. Исламалиев

ГОЛОС ВРЕМЕНИ
Дорогие  жители  Новолакского района!

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

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

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

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

Оксана Султанова

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

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

Непосредственно перед приемом 
граждан, с главами поселений района 

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

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

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

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

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

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

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

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

   

П о з д р а в л е н и е

2 3

К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 
открытию Года Памяти и Славы

Воспоминания сына о подвигах  ветерана 
Великой Отечественной войны майора 
запаса Амирова Сиражутина  Юсупови-

ча 
- О боевом пути своего отца я помню буквально 

все. О нем  много писали в районной газете, писа-
ли в республиканских газетах и журналах. Узнать  о 
боевом пути моего отца к нам домой часто приходи-
ли учащиеся школ, свидетелем их бесед становился 
я тоже. Ему было о чем рассказывать. Он умел это 
делать, вызывал огромный интерес у слушателей. 
Помимо того, что мне приходилось слышать из уст 
самого отца, я не упускал ни одну публикацию о 
нем, читал, перечитывал. Все они у меня по сей день 
сохранены.

 Своего деда помнят и знают внуки. Светлая па-
мять о нем, как о мужественном, порядочном челове-
ке будет передаваться в нашей семье из поколения в 
поколение. В честь своего прадеда назван мой внук, 
сын моего сына Зураба. Я очень надеюсь, что внук 
станет похожим на него. Вырастет  сильным духом, 
стойким и справедливым, настоящим мужчиной. 

Что касается  боевого пути бойца Амирова, то 
это очень насыщенная интересными фактами, увле-
кательная история. 

Война его застала после года службы  в рядах 
Вооруженных Сил Красной Армии, к этому време-
ни он уже имел звание младшего лейтенанта и был 
командиром взвода 542 артиллерийского полка, 28 
горно  – артиллерийского полка. 

Первое боевое крещение он получил вблизи 
города Бельца, у реки Прут, на границе с 
Румынией.  Он прошел всю войну, дошел 

до самого Берлина. Первое ранение получил при ос-
вобождении Кубани. Сколько бы его ни ранило, он 
никогда не оставался лежать в госпитали до  выздо-
ровления. Всякий раз он  возвращался на фронт. 

Отец награжден четырьмя  Орденами Отече-
ственной войны разных степеней, четвертый полу-
чил за боевые заслуги при взятии Берлина. Четыре 
благодарности от Верховного Главнокомандующего 
Сталина. Есть также медали «За оборону Кавказа», 
«За освобождение Варшавы», медаль «За победу 
над Германией». 

Отец, пока мог видеть, переписывался со своими 
боевыми товарищами, поддерживал с ними тесную 
связь. Письма его боевых товарищей, вместе с бое-
выми трофеями и наградами, как реликвии хранятся 
в нашей семье.

 Я смело могу сказать:  Я горжусь своим отцом. 
После войны он вел активный образ жизни. Жил и 
работал, принося пользу району и  государству,  се-
мье и  окружающим.

Гамидов Яхья Шахмилович, 1913года 
рождения. Был  призван в Советскую 
Армию в январе 1940 года и служил на 

границе с Германией на Западной Украине в 
должности заместителя командира роты по по-
литчасти. Принимал участие в сражениях на сле-
дующих фронтах Великой Отечественной:

- На Юго - Западном фронте в составе 5 -й армии 
на Украине. В бой вступил с первого дня войны в 
1941 году, так как служил на границе с Германией.

- На Западном фронте в составе отдельного 
штурмового офицерского батальона 10-й гвардей-
ской армии в Белоруссии.

 - На Первом Белорусском фронте в составе 8 
гвардейской армии по направлению  «Варшава – 
Берлин» в 1945 году. Войну закончил в столице Гер-
мании Берлине.

Демобилизовался из Советской Армии в Берлине 
в декабре 1945 года.

Был тяжело ранен и  контужен в 1944 году под 
Витебском в Белоруссии. 

Имеются награды: Орден Отечественной вой-
ны, медали «За Оборону Киева», « За освобождение 
Варшавы», «За взятие Берлина», «За Победу над 
Германией», «За боевые заслуги», 10 юбилейных 
медалей.

Кроме того, имеются медали «За трудовое отли-
чие», «За трудовую доблесть» и «Ветеран туда».

После демобилизации, с начала 1946 по 1956 ра-
ботал инспектором и заведующим методкабинетом 
в Новолакском райОНО,с 1956 г. по 1976г. работал 
учителем русского языка и литературы в Новолак-
ской средней школе.

В семейном архиве Гамидовых сохранились лич-
ные записи фронтовика, где он описывал  свой бое-
вой путь:

В начале войны он  служил на западной гра-
нице с Германией, в районе города Сакал 
Волынской области, где дислоцировалась 

наша 135-я дивизия 5-й армии Киевского особого 
военного округа. Они были  заняты строительством 
укрепленной линии обороны. В самом разгаре работ 
и началась война. 22 июня 1941 года в 4 часа утра 
всех подняли по тревоге, и сразу же вступили в бой. 
С самого утра лагерь находился под огнем артилле-
рии, минометов, бомбардировщиков. Примерно че-
рез час после артиллерийской канонады пошли в на-
ступление немецкие танки, за ними мотопехота. Они 
вступили в неравный бой. Наши бойцы и команди-
ры мужественно сражались, проявляя невиданный 
героизм и отвагу, вступая в рукопашные бои. Здесь 
пали смертью храбрых многие  бойцы, командиры и 
политработники. К вечеру по приказу командования 
стали отходить с боем. Вражеские самолеты непре-
рывно бомбили их, не давая возможности организо-
ванно отходить.

Особенно тяжелые бои шли в районах городов 
Западной Украины-Луцка, Ровно, Дубно, Кременец, 
Тернополь, где западно - украинские националисты 
вели подрывные диверсионные работы, помогали 
немцам заманить в ловушки, указывали местона-
хождение наших частей. В конце августа 1941 года, 
после продолжительных тяжелых боев под Киевом  
оказались в окружении врага. Здесь погиб  команду-
ющий Юго – Западным фронтом генерал – полков-
ник Кирпанос.

Будучи раненым, Яхья Шахмилович оказался 
в плену и был заключен в немецкий концла-
герь. Из немецких концлагерей несколько 

раз сделал попытки бежать, но неудачно. Наконец, 
в октябре 1942 года, ему  удалось сбежать из немец-
кого плена. Скрываясь то в лесах, то в населенных 
пунктах, где не было немцев, он, наконец, дошел до 
города Ростова. На улице Малосадовая 4 у знакомо-
го земляка Бутанова Н., вместе с другими, в полураз-
рушенном подвале скрывался до прихода Советской 
Армии. Как только прибыли наши войска в Ростов, 
сразу же пошел в военкомат и сообщил о себе.

Из Ростова  вместе с другими бывшими политра-
ботниками Советской Армии, которые так же, как и 
Я. Гамидов находились в плену, направили в спец- 
лагерь для проверки. После проверки направили в 
город Саратов, где, согласно приказу Сталина, фор-
мировались штурмовые офицерские батальоны из 
бывших советских офицеров, которые были в плену 
и направили на самый ответственный участок За-
падного фронта в Белоруссию, где проходила сильно 
укрепленная линия обороны немцев «Витебск-Мо-

гилев-Бобруйск». Это было в ноябре-декабре 1943 
года. Открытая местность, непроходимые болота 
мешали наступлению армии и продвижению техни-
ки. Приходилось неоднократно штурмовать оборону 
противника так называемыми психическими атака-
ми. Захватили у противника несколько сильно укре-
пленных осевых точек и прошли более тридцати 
километров в глубину обороны немцев. В обороне 
оказались только одни эсэсовцы. Приходилось часто 
вступать с ними в рукопашные бои. В одном бою, 
отбив нашу атаку, немцы перешли в наступление. 
Нашим пришлось спешно отступать. В этом бою, 
4-го января 1944 года, Гамидов  был тяжело ранен 
и сильно контужен. Видимо, при отступлении не 
смогли вынести тяжелораненых через болото, и его  
посчитали погибшим. Тогда командование  армии 
сообщило семье Гамидова  о том, что он погиб смер-
тью храбрых. На четвертый день его, тяжелоранено-
го, подобрали немцы и, вместе с другими ранеными, 
отправили в концлагерь под Витебском, где опери-
ровали и лечили наши  пленные врачи. Лечился в 
разных немецких концлагерях в Белоруссии и  Поль-

ше почти целый год.  Когда вылечился, освободили 
наши войска. Оказавшись на свободе, Гамидов  изъ-
явил желание снова пойти в действующую армию и 
попал на Первый Белорусский фронт в состав 6-й 
гвардейской армии, которая действовала по направ-
лению в Варшаву.

Однако, польские «патриоты» под руководством 
эмигрантского правительства, находившегося в то 
время в Лондоне, не дождавшись прихода Советской 
армии, подняли восстание в Варшаве против нем-
цев. Восстание поляков было жестоко разгромлено 
немецкой армией. В то время наша армия, форсиро-
вав Вислу, вела успешное наступление на Варшаву.

17 января 1945 года, после тяжелых уличных 
боев,  Варшава была освобождена нашей армией. 
Фашисты зверски разрушили бывшую красавицу - 
столицу Польши.

В апреле 1945 года. Наша армия  наступала и 
днем, и ночью. Невозможно было отличать 
дни от ночей, так как дороги освещали сот-

ни тысяч прожекторов, стреляли пушки, минометы 
всех калибров, в ход пошли  легендарные «Катю-
ши». Впереди шли танки, сметая все на своем пути, 
за ними наступала пехота. Наши самолеты поддер-
живали наступление войск.

И вот наступил долгожданный, радостный день. 
Второго мая 1945 года наши войска  полностью ов-
ладели Берлином.

Рассказ сына ветерана, Сулеймана Гамидова 
записала  Зульмира Юсупова

4 марта в МО «Ново-
лакский район» под руко-
водством главы муници-
палитета Айдиева Гаджи 
Шихамировича состоялся 
оргкомитет по подготовке и 
проведению мероприятий, 
посвященных празднова-
нию Дня войск националь-
ной гвардии.

Ранее, распоряжением гла-
вы МО был создан оргкомитет  
по подготовке и проведению 
праздничных мероприятий. 
План проведения мероприя-
тий, посвященных Дню войск 
национальной гвардии Рос-
сийской Федерации, обсуж-
дался на заседании оргкоми-
тета.

Напомним, что 16 янва-
ря 2017 года Указом 

Президента РФ Владимира 
Путина установлен 27 мар-
та День войск национальной 
гвардии Российской Федера-
ции, вместо Дня внутренних 
войск МВД РФ. У российской 
национальной гвардии долгая 
и примечательная история. 

Она уходит своими корнями 
в средние века, когда царь 
Иван Грозный создал оприч-
нину. Затем задачи по охране 
и поддержанию внутреннего 
порядка в стране выполняли 
самые разные формирова-
ния- стрельцы, казаки, жан-
дармы. Современные войска 
национальной гвардии могут 
считаться наследниками со-
ветских Внутренних войск. 
Подразделения ОМОН и СОГ 
вошли в состав национальной 
гвардии. Об их подвигах в 
борьбе с преступниками, тер-
рористами, в том числе и во 
время боевых действий в на-
шем районе, можно говорить 
бесконечно. Но и в мирной 
жизни росгвардейцы совер-
шают подвиги, порой распла-
чиваясь здоровьем, а то и жиз-
нью. Национальную гвардию, 
как и ее предшественника 
– Внутренние войска МВД 
России, по праву можно на-
звать одной из самых воюю-
щих силовых структур нашей 
страны.

В работе заседания орг-
комитета приняли участие 
прокурор района Светозар 
Омаров и начальник ОМВД 
по Новолакскому району РД 
Шакир Нахаев. Оргкомитет 
возглавил глава МО «Ново-
лакский район» Гаджи Айди-

ев. Оргкомитет будет отвечать 
за события и мероприятия, 
которые пройдут в районе 27 
марта при участии офици-
альных лиц из республики и 
гостей праздника. Согласно 
плану подготовки и проведе-
ния мероприятий, посвящен-
ных Дню войск националь-
ной гвардии, предусмотрено 
проведение мероприятий в 
учреждениях образования и 
культуры района, проведение 
спортивных мероприятий по 
отдельному плану, проведе-
ние районных субботников в 
населенных пунктах и по до-
роге «Хасавюрт – Новолак», 
открытие «Аллей Славы» и 
проведение торжественных 
мероприятий в населенных 
пунктах, где шли бои в 1999 
году.

В районном центре и 
возле памятника на высоте 
715,3 «Телевышка» пройдут 
торжественные мероприятия 
с возложением цветов. На 
период праздничных меро-

приятий для обеспечения об-
щественного порядка будут 
задействованы сотрудники 
органов внутренних дел, бу-
дет организовано дежурство 
машины «Скорой помощи».

По итогам совещания 
было принято решение уже 
сейчас приступить к подго-
товке праздничных меропри-
ятий. Был составлен план, где 
расписаны сроки выполнения 
пунктов плана и ответствен-
ные по подготовке празднич-
ных мероприятий.

Глава района рекомендо-
вал членам оргкомитета чет-
ко соблюдать сроки выпол-
нения Плана мероприятий 
по подготовке и проведению 
праздника.

«Прошу всех членов орг-
комитета и глав сельских 
поселений с самой высокой 
ответственностью подойти к 
участию и организации дан-
ных мероприятий», — резю-
мировал глава района.

Состоялся оргкомитет по подготовке и проведению мероприятий, 
посвященных празднованию Дня войск национальной гвардии

Глава МО «Новолакский рай-
он» Гаджи Айдиев вместе 

с прокурором района Светозаром 
Омаровым, начальником ОМВД РД 
по Новолакскому району Шакиром 
Нахаевым совершили осмотр тер-
ритории « Телевышка» на высоте 
715, 3, где установлен памятник, 
погибшим в сентябре  1999 года в 
неравной схватке с боевиками,  со-
трудникам РОВД. 

На заседании оргкомитета по под-
готовке и проведению Дня войск на-
циональной гвардии, предшествовав-

шего осмотру, было решено осмотреть 
памятник с целью благоустройства 
территории  вокруг памятника. С этой 
целью на место был приглашен и ав-
тор проекта Сергей Алимов.

В результате осмотра территории 
было решено расширить постамент 
и дополнительно установить стелу с 
именами сотрудников   ОВД, погиб-
ших при исполнении служебного дол-
га, очистить и покрасить стены зда-
ния, где шли бои, провести субботник 
по уборке мусора и сухой травы, рас-
ширить смотровую площадку перед 

памятником. 
«В бронзе, граните и мраморе уве-

ковечена память  о славных воинах, 
ставших гордостью нашего народа. 
Посетить эти места – значит прикос-
нуться к славе наших ребят, прекло-
ниться перед их мужеством и геро-
измом. Наша задача не оставаться 
равнодушными и приводить памятни-
ки в порядок, обеспечить им должный 
уход и сохранность», - отметил глава 
района, стоя у памятника погибшим 
сотрудникам РОВД.

Отметим, что обустройство при-

легающей к памятнику территории 
заключается в обеспечении сохран-
ности значимого для жителей района 
и всей республики объекта. Это наша 
память, это наша история.

Далее обсуждение благоустрой-
ства памятника и территории вокруг 
него на высоте «Телевышка» про-
должилось в кабинете главы района 
с участием всех заинтересованных 
лиц.

Страницу подготовила 
Умугали Яхьяева

Делегация под руководством главы МО 
«Новолакский район» посетила памятник на высоте 715,3
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    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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 Юбилей – это всегда 
повод для  размышлений о 
прожитом, выстраданном, 
обо всем том, чем одарива-
ет судьба каждого живущего 
на земле.

Это также возможность, 
если и не подвести итог, то 
решить для себя, исчерпан ли 
ты до конца или в тебе побеж-
дает та сила, что омолаживает 
организм, ум, чувства, дает 
стимул не просто жить, а при-
носить пользу людям.

Любая женщина будет  
счастлива сохранить в себе 
женскую силу и одновремен-
но слабость хорошего, душев-
ного человека, способность 
быть настоящим другом, пре-
красной мамой и женой, как 
это удается Дибировой Эль-
мире Рамазановне. Оттого, 
наверное, и живет в ее глазах 
любовь. В жизни Эльмиры 
Рамазановны было много ин-
тересных и ярких событий, 
светлых и радостных мгнове-
ний. Все самое хорошее впле-
талось в жизнь, оставаясь 
навсегда. В 1991 году вышла 
замуж за Ахмедова Магомеда. 
Глава семьи Ахмедов Маго-
мед родился и вырос в селе 
Тухчар Новолакского района. 
После успешного окончания 
средней школы, поступил 
учиться в Саратовский ордена 
Знак  Почета экономический 
институт. За отличную учебу в 
институте был награжден зна-
ком ЦК ВЛКСМ. После учебы 
вернулся в родное село и на-
чал трудовую деятельность  в 
совхозе «Тухчарский».

В настоящее время зани-
мается предпринимательской 

деятельностью. В семье чет-
веро детей, старшая дочь Тан-
зила окончила Дагестанский 
Государственный универси-
тет, работает в Тухчарской 
СОШ, замужем. Сын Имам 
закончил Дагестанский Госу-
дарственный университет и 
занимается предприниматель-
ской деятельностью, дочка 
Айшат учится на 6 куосе Са-

ратовской Медицинской ака-
демии. Сын Энрик закончил 
школу  на золотую медаль, 
учится на  втором  курсе юри-
дического факультета ДГУ.

Как известно, с появле-
нием в семье детей, у взрос-
лых меняются жизненные 
приоритеты, муж и жена по 
другому относятся друг к дру-

гу, еще заботливее.
В завтрашнем дне появ-

ляется важный смысл – вы-
растить здоровых и крепких 
детей. В дружной семье дети 
выросли  одаренные, уважи-
тельные, талантливые, вместе 
с прекрасным воспитанием 
они получили и прекрасное 
образование.

Семья – самое важное, что 

есть в жизни каждого из нас, 
это близкие и родные люди, 
те, кого мы любим, с кого бе-
рем пример, о  ком заботимся, 
кому желаем добра и счастья. 
Это не просто родственники, 
которые живут вместе, это 
люди, которые сплочены чув-
ствами, общими  интересами 
и отношением к жизни.

Всей семьей они, по сло-
жившейся традиции, ежегод-
но выезжают на отдых, пока-
зывают  детям исторические 
места. 

 Эльмира  после оконча-
ния школы поступила в  пе-
дагогическое училище, после 
продолжила учебу в Чечено – 
Ингушском Государственном 
университете. Она учитель 
истории.

Юная Эльмира пришла 
работать в школу учителем 
начальных классов. Энергич-
ная и отзывчивая, она сумела  
завоевать любовь детей и ува-
жение коллег.

Трудно переоценить за-
слуги талантливого учителя, 
который открывает перед ре-
бенком двери в мир знаний, 
влияет на формирование его 
человеческих качеств, закла-
дывает основы его будущего.

Сколько сил и труда учи-
теля вкладывают в каждого 
из своих учеников, чтобы они 
выросли счасливыми людьми. 
Каждый день из года в год 
учитель отдает себя детям.

 Родители учащихся вы-
ражали слова благодарности 
Эльмире Рамазановне за то, 
что научила их детей не толь-
ко читать и писать, но и за 
воспитание, за любовь к тру-
ду.

 За деловые качества и 
ответственность она была 
назначена заместителем ди-
ректора по учебно – воспита-
тельний работе  Тухчарской 
СОШ. Она не боится труд-
ностей и перемен в любой 
ситуации. Для начинающих 
молодых учителей стала на-

ставником и примером, всегда 
готова к новым переменам. На 
ее лице не увидишь устало-
сти, беспомощности или рас-
терянности. Она умеет найти 
подход к каждому ученику, 
знает  их радости и тревоги, 
часто общается с родителями 
учащихся. Большое внимание 
уделяет патриотическому вос-
питанию учащихся, формиро-
ванию устойчивых нравствен-
ных позиций. 

Эльмиру Рамазанов-
ну отличает деловитость, 
требовательность к себе  и 
окружающим, знание свое-
го предмета, методическое 
мастерство. Каждый её день 
расписан по часам: внутриш-
кольный контроль, педсове-
ты, совещания, родительские 
собрания, индувидуальные 
занятия, беседы с детьми, - 
все она успевает. 

Под ее руководством уче-
ники Тухчарской СОШ еже-
годно принимают самое ак-
тивное участие в районных  
конкурсах и олимпиадах. В 
школе проводятся встречи с 
ветеранами труда, труженни-
ками тыла.

Самым главным критери-
ем успеха своей работы она 
считает доверие и любовь 
своих учеников, их желание 
вместе с коллективом активно 
творить, развиваться, совер-
шенствоваться.

В год юбилея хочется по-
желать невероятных сил и  
терпения, спокойствия души 
и бодрости духа. Крепкого 
здоровья, талантливых учени-
ков и новых успехов в работе.

 Она не боится трудностей и перемен Извещение 
о проведении торгов (аукциона)

Организатор торгов (аукциона) – Администра-
ция МО «Новолакский район» (отдел по управлению 
муниципальной собственностью и земельным отно-
шениям администрации МО «Новолакский район») 
сообщает о проведении торгов (аукциона) на право 
заключения договора аренды земельного участка.

Решение о подготовке и проведении торгов (аукци-
она) на право заключения договоров аренды земельных 
участков на территории муниципального образования 
«Новолакский район» принято постановлением Главы 
Администрации муниципального образования "Ново-
лакский район" от 04.03.2020г. № 66-п.

 Форма проведения торгов (аукциона): аукцион, от-
крытый по составу участников

 Сведения о предмете торгов (аукциона):
Л0Т № 1

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

площадь земельного участка: 20 000 кв.м., находя-
щегося в ведении администрации МО «с. Новокули» 
Новолакский район (Новострой);

  кадастровый номер 05:50:000082:599;
  ограничения прав и обременения: не имеется;
  разрешенное использование: скотоводство;
  категория земель: земли сельскохозяйственного на-

значения;
 максимальный срок разрешенного использование 

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

лет;
Стартовый размер годовой арендной платы за зе-

мельный участок: 3295,00 (три тысяча двести девяносто 
пять) рублей 00 копеек;

"шаг аукциона" устанавливается в пределах трех 
процентов начальной цены предмета аукциона состав-
ляет: 98,85(девяносто восемь) рублей 85 копеек;

 Срок принятия решения об отказе в проведении 
торгов (аукциона) не позднее: трех дней до начала аук-
циона;

Сумма задатка: 659,00 (шестьсот пятьдесят девять) 
рублей 00 копеек.

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

строй), с. Гамиях;
площадь земельного участка: 50 000 кв.м., находя-

щегося в ведении администрации МО «с. Гамиях» Но-
волакский район (Новострой);

 кадастровый номер 05:50:000083:728;
ограничения прав и обременения: не имеется;
разрешенное использование: сельскохозяйственное 

использование;
категория земель: земли сельскохозяйственного на-

значения;
максимальный срок разрешенного использование 

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

лет;
Стартовый размер годовой арендной платы за зе-

мельный участок: 9254,00 (девять тысяча двести пять-
десят четыре) рублей 00 копеек;

"шаг аукциона" устанавливается в пределах трех 
процентов начальной цены предмета аукциона состав-
ляет: 277,62 (двести семьдесят семь) рублей 62 копе-
ек;

Срок принятия решения об отказе в проведении тор-
гов (аукциона) не позднее: трех дней до начала аукци-
она;

Сумма задатка: 1850,00 (одна тысяча восемьсот 
пятьдесят) рублей 00 копеек.

Л0Т №3
местоположение: РД, Новолакский район (Ново-

строй), с. Новокули;
площадь земельного участка: 40 000 кв.м., находя-

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

кадастровый номер 05:50:000082:342;
ограничения прав и обременения: не имеется;
 разрешенное использование: сельскохозяйственное 

использование;
 категория земель: земли сельскохозяйственного на-

значения;
максимальный срок разрешенного использование 

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

лет;
Стартовый размер годовой арендной платы за зе-

мельный участок: 7034,00 (семь тысяча тридцать четы-
ре) рублей 00 копеек;

"шаг аукциона" устанавливается в пределах трех 
процентов начальной цены предмета аукциона состав-
ляет: 211,02 (двести одиннадцать) рублей 02 копеек;

 Срок принятия решения об отказе в проведении 
торгов (аукциона) не позднее: трех дней до начала аук-
циона;

Сумма задатка: 1406,80 (одна тысяча четыреста 
шесть) рублей 80 копеек.

Л0Т№4
местоположение: РД, Новолакский район (Ново-

строй), с. Гамиях;
площадь земельного участка: 60 000 кв.м., находя-

щегося в ведении администрации МО «с. Гамиях» Но-
волакский район (Новострой);

кадастровый номер 05:50:000083:742;
ограничения прав и обременения: не имеется;
разрешенное использование: сельскохозяйственное 

использование;
категория земель: земли сельскохозяйственного на-

значения;
максимальный срок разрешенного использование 

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

лет;
Стартовый размер годовой арендной платы за зе-

мельный участок: 9987,00 (девять тысяча девятьсот во-
семьдесят семь) рублей 00 копеек;

 "шаг аукциона" устанавливается в пределах трех 
процентов начальной цены предмета аукциона состав-
ляет: 299,61(двести девяносто девять) рублей 61 копе-
ек;

Срок принятия решения об отказе в проведении тор-
гов (аукциона) не позднее: трех дней до начала аукци-
она;

Сумма задатка: 1997,40 (одна тысяча девятьсот девя-
носто семь) рублей 40 копеек.

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

чуртах;
площадь земельного участка: 47 322 кв.м., находя-

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

кадастровый номер 05:15:000020:792;
ограничения прав и обременения: не имеется;
разрешенное использование: сельскохозяйственное 

использование;
категория земель: земли сельскохозяйственного на-

значения;
максимальный срок разрешенного использование 

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

лет;
 Стартовый размер годовой арендной платы за зе-

мельный участок: 7949,00 (семь тысяча девятьсот сорок 
девять) рублей 00 копеек;

"шаг аукциона" устанавливается в пределах трех 
процентов начальной цены предмета аукциона состав-
ляет: 238,47 (двести тридцать восемь) рублей 47 копе-
ек;

Срок принятия решения об отказе в проведении тор-
гов (аукциона) не позднее: трех дней до начала аукци-
она;

Сумма задатка: 1589,80 (одна тысяча пятьсот во-
семьдесят девять) рублей 80 копеек.

Л0Т №6
местоположение: РД, Новолакский район, с. Тух-

чар;
площадь земельного участка: 160 000 кв.м., находя-

щегося в ведении администрации МО «с. Тухчар» Но-
волакский район;

 кадастровый номер 05:15:000015:610;
ограничения прав и обременения: не имеется;
 разрешенное использование: садоводство;
 категория земель: земли сельскохозяйственного на-

значения;
максимальный срок разрешенного использование 

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

лет;
Стартовый размер годовой арендной платы за зе-

мельный участок: 58 384,00 (пятьдесят восемь тысяч 
триста восемьдесят четыре) рублей 00 копеек;

"шаг аукциона" устанавливается в пределах трех 
процентов начальной цены предмета аукциона состав-
ляет: 1751,52 (одна тысяча семьсот пятьдесят один) ру-
блей 52 копеек;

Срок принятия решения об отказе в проведении тор-
гов (аукциона) не позднее: трех дней до начала аукци-
она;

Сумма задатка: 11 676,80 (одиннадцать тысяч шесть-
сот семьдесят шесть) рублей 80 копеек.

Л0Т №7
местоположение: РД, Новолакский район (Ново-

строй), с. Новокули;
площадь земельного участка: 20 000 кв.м., находя-

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

кадастровый номер 05:50:000082:601;
ограничения прав и обременения: не имеется;
разрешенное использование: сельскохозяйственное 

использование;
категория земель: земли сельскохозяйственного на-

значения;
максимальный срок разрешенного использование 

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

лет;
Стартовый размер годовой арендной платы за зе-

мельный участок: 3492,00 (три тысяча четыреста девя-
носто два) рублей 00 копеек;

"шаг аукциона" устанавливается в пределах трех 
процентов начальной цены предмета аукциона состав-
ляет: 104,76 (сто четыре) рублей 76 копеек;

Срок принятия решения об отказе в проведении тор-
гов (аукциона) не позднее: трех дней до начала аукци-
она;

 Сумма задатка: 698,40 (шестьсот девяносто восемь) 
рублей 40 копеек.

Л0Т №8
местоположение: РД, Новолакский район (Ново-

строй), с. Новокули;
площадь земельного участка: 20 000 кв.м., находя-

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

кадастровый номер 05:50:000082:632;
ограничения прав и обременения: не имеется;
разрешенное использование: сельскохозяйственное 

использование;
категория земель: земли сельскохозяйственного на-

значения;
максимальный срок разрешенного использование 

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

лет;
 Стартовый размер годовой арендной платы за зе-

мельный участок: 3459,00 (три тысяча четыреста пять-
десят девять) рублей 00 копеек;

"шаг аукциона" устанавливается в пределах трех 
процентов начальной цены предмета аукциона состав-
ляет: 103,77 (сто три) рублей 77 копеек;

 Срок принятия решения об отказе в проведении 
торгов (аукциона) не позднее: трех дней до начала аук-
циона;

Сумма задатка: 691,80 (шестьсот девяносто один) 
рублей 80 копеек.

Л0Т №9
местоположение: РД, Новолакский район (Ново-

строй), с. Новолакское;
площадь земельного участка: 20 000 кв.м., находя-

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

кадастровый номер 05:50:000092:907;
ограничения прав и обременения: не имеется;
разрешенное использование: сельскохозяйственное 

использование;
категория земель: земли сельскохозяйственного на-

значения;
максимальный срок разрешенного использование 

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

лет;
Стартовый размер годовой арендной платы за зе-

мельный участок: 5598,00 (пять тысяча пятьсот девяно-
сто восемь) рублей 00 копеек.

"шаг аукциона" устанавливается в пределах трех 
процентов начальной цены предмета аукциона состав-
ляет: 167,94 (сто шестьдесят семь) рублей 94 копеек;

Срок принятия решения об отказе в проведении тор-
гов (аукциона) не позднее: трех дней до начала аукци-
она;

Сумма задатка: 1119,60 (одна тысяча сто девятнад-
цать) рублей 60 копеек.

Л0Т №10
 местоположение: РД, Новолакский район (Ново-

строй), с. Новочуртах;
площадь земельного участка: 25 000 кв.м., находя-

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

кадастровый номер 05:50:000081:91;
ограничения прав и обременения: не имеется;
разрешенное использование: сельскохозяйственное 

использование;
категория земель: земли сельскохозяйственного на-

значения;
максимальный срок разрешенного использование 

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

лет;
Стартовый размер годовой арендной платы за зе-

мельный участок: 4606,00 (четыре тысяча шестьсот 
шесть) рублей 00 копеек;

"шаг аукциона" устанавливается в пределах трех 
процентов начальной цены предмета аукциона состав-
ляет: 138,18 (сто тридцать восемь) рублей 18 копеек;

Срок принятия решения об отказе в проведении тор-
гов (аукциона) не позднее: трех дней до начала аукци-
она;

Сумма задатка: 921,20 (девятьсот двадцать один) ру-
блей 20 копеек.

                      Порядок и реквизиты для внесения 
задатка:

УФК по РД (Администрация МО "Новолакский рай-
он") л/с 05033929710, ИНН 0524000520, КПП 052401001, 
ОКТМО 82639000, Р/с 40302810200003000486, БИК 
048209001, отделение - НБ Республики Дагестан г. Ма-
хачкала, КБК 00111705050050000180.

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

Документом, подтверждающим поступление задат-
ка на указанный счет, является выписка с этого счета.

Задаток должен поступить на счет не позднее 
03.04.2020г.- 17.00.

Участникам торгов (аукциона), не признанными по-
бедителями, задаток возвращается в течение 3-х дней с 
момента проведения торгов.

                              Порядок приема заявок на участие 
в торгах (аукционах).

Заявки на участие в торгах (аукционах) принима-
ются с (даты опубликования настоящего извещения) 
06.03.2020г. по 06.04.2020г. в рабочие дни с 10.00 до 
17.00 по адресу: РД, Новолакский район, с. Новолак-
ское ул. Мирзоева 14, здание администрации района, 
1-й этаж, каб. (отдел УМС и ЗО МО «Новолакский рай-
он»).

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

(Продолжение на стр. -6)

 «В каждом человеке 
солнце , только дайте ему 
светить». Эти слова велико-
го Сократа стали ориенти-
ром в учебе ученицы 5 клас-
са гимназии им. М.Горького 
города Хасавюрт Алиевой 
Марьям Алихановны. В на-
стоящее время живет в селе 
Тухчар Новолакского райо-
на. Как отмечают  учителя, 
Марьям  одаренная учени-
ца, и с уверенностью можно 
сказать, что она относится к 
будущей интеллектуальной 
элите республики.

Хорошая учеба в гимна-
зии, углубленные знания по 
ментальной арифметике, под-
держка родителей помогают 
Марьям   достичь поставлен-
ной цели . Первостепенную 
роль в воспитании успешных 
детей играют родители. Уча-
ствуя в различных конкурсах 
по ментальной арифметике, 
она демонстрирует  высокий 
уровень подготовки, целеу-
стремленность, знание, тру-
долюбие, упорство. Благодаря 
основательным знаниям стала 
победителем и призером кон-
курса.»Ученик года 2019».

В феврале этого года  в 
столице Азербайджана городе 
Баку прошла Международная 
олимпиада Саspian cuр 2020 
по ментальной арифмети-
ке. В соревнованиях приня-
ли участие более 200 детей 
из Азербайджана, России, 
Швейцарии, Украины, Вели-
кобритании и Узбекистана. 

Не осталась в стороне и наша 
республика, которая показала 
очень хорошие результаты: 5 
первых мест, 7 вторых, 2 тре-
тьих места и 2 участника вы-
сокого титула чемпиона.

Первое место на между-
народной олимпиаде по мен-
тальной арифметике  заняла 
Алиева Марьям, которая вы-
ступила блестяще в суперфи-
нале , не оставила соперникам 
никаких шансов.

Стив  Джобс заметил: 
«Сделай шаг и дорога появит-
ся сама собой». Для Марьям 
самым трудным было сделать 
первый шаг и побороть вну-

треннее волнение. Ее роди-
тели, учителя, которые были 
рядом с ней на этом пути, 
помогли сделать первые шаги 
и придали ей уверенность 
в собственных силах. Такая 
уверенная  победа   под силу  
далеко не  каждому ученику. 
Это результат упорного и си-
стематического труда.  

У школьников Новолак-
ского района появилась но-
вая героиня, на кого будут 
равняться, чтобы повторить 
ее успех.  Мы все  гордимся 
Марьям.

Хочется пожелать юной  
чемпионке не останавливать-

ся на достигнутом и двигаться 
вперед, постоянно развивать-
ся, учиться, совершенство-
ваться. 

Пусть успех сопутствует в
 любом начинании. Это 

большой успех. Мы гордим-
ся тем, что у нас есть такие 
школьники.

 Страницу подготовила 
Патимат Юнусова 

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

ГОЛОС ВРЕМЕНИ
Дорогие  жители  Новолакского района!

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

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

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

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

Оксана Султанова

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

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

Непосредственно перед приемом 
граждан, с главами поселений района 

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

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

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

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

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

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

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

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

   

П о з д р а в л е н и е
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   Прием  граждан  по  вопросам  переселения
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     Глава МО «Новолакский район»         Г.Ш. Айдиев
    Депутат НС РД                                     З.Н, Мирзоев
    Председатель районного  Собрания   М.В. Исламалиев

ГОЛОС ВРЕМЕНИ
Дорогие  жители  Новолакского района!

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

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

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

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

Оксана Султанова

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

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

Непосредственно перед приемом 
граждан, с главами поселений района 

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

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

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

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

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

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

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

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

   

П о з д р а в л е н и е
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В соответствии с приказом МВД России от 
29 августа 2014 года №736 "Об утверждении 
инструкции о порядке приема, регистрации и 
разрешения в территориальных органам МВД 
России заявлений и сообщений о преступлениях, 
административных правонарушениях и проис-
шествиях в ОМВД России по Новолакскому рай-
ону (далее Отдел) принимаются заявления и со-
общения о преступлениях, об административных 
правонарушениях, происшествиях вне зависимо-
сти от места и времени их совершения, а также 
полноты содержащихся в них сведений и формы 
представления. Каждое поступившее сообщение 
регистрируется и проверяется.

Круглосуточный прием заявлений и сообщений 
осуществляется оперативным дежурным дежурной 
части. Оперативный дежурный дежурной части при 
принятии заявления лично от заявителя одновре-
менно с регистрацией заявления выдаёт талон-уве-
домление, содержащий информацию о дате, време-
ни и регистрационном номере принятого заявления.

Вне пределов административного здания Отде-
ла, заявления (сообщения) о преступлении, адми-
нистративном правонарушении и происшествии 
принимаются любым сотрудником Отдела и в даль-
нейшем передаются для регистрации в дежурную 
часть.

В зависимости от содержания заявления или со-
общения они определяются к одной из категорий:

О преступлении - те, в которых сообщается ин-
формация об противоправных деяниях, запрещён-
ных уголовным законом, исчерпывающий перечень 
уголовно-наказуемых деяний содержится в Уголов-
ном кодексе Российской Федерации.

Об административном правонарушении - те, в 
которых содержатся сведения, указывающие на на-
личие события административного правонаруше-
ния, то есть нарушения действующего законодатель-
ства, за которые предусмотрена административная 
ответственность в соответствии с Кодексом РФ об 
административных правонарушениях.

О происшествии - те, в которых содержатся све-
дения о событиях, угрожающих личной или обще-
ственной безопасности, в том числе о несчастных 
случаях, дорожно-транспортных происшествиях, 
авариях, катастрофах, чрезвычайных происшестви-
ях, массовых отравлениях людей, стихийных бед-
ствиях, в отношении которых требуется проведение 
проверочных действий с целью обнаружения воз-
можных признаков преступления или администра-
тивного правонарушения.

После регистрации поступившего заявления или 
сообщения сотрудниками ОВД осуществляется про-
верка фактов, изложенных в заявлении (сообщении) 
в зависимости от того к какой категории оно отне-
сено:

Заявления и сообщения о преступлениях подле-
жат проверке в порядке, предусмотренном статьями 
144, 145 УПК РФ, срок проверки составляет 3 суток, 
который может быть продлён уполномоченным ру-
ководителем до 10 суток, а в некоторых случаях про-
курором до 30 суток. По результатам рассмотрения 
в пределах компетенции ОВД принимается одно из 
следующих решений:

- о возбуждении уголовного дела;
- об отказе в возбуждении уголовного дела;
- о передаче по подследственности в соответ-

ствии со статьей 151 УПК РФ, а по уголовным делам 
частного обвинения - в суд в соответствии с частью 
второй статьи 20 УПК РФ.

Заявления и сообщения об а д м и н и -
стративных правонарушениях подлежат рассмотре-
нию в соответствии с КоАП РФ. Срок рассмотрения 
таких заявлений и сообщений исчисляется с момен-
та их регистрации в КУСП, определяется начальни-
ком Отдела с учётом требований части 3 статьи 8 и 
статьи 12 Федерального закона от 2 мая 2006 г. N 59-
ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации», а также сроков давности 
привлечения к административной ответственности, 
установленных статьей 4.5 КоАП. По результатам 
их рассмотрения принимается одно из следующих 
решений:

- о возбуждении дела об административном 
правонарушении;

- об отказе в возбуждении дела об админи-
стративном правонарушении;

- о передаче заявления (сообщения) об адми-
нистративном правонарушении и материалов его 
проверки на рассмотрение государственного органа, 
органа местного самоуправления, организации или 
должностного лица, к компетенции которых отно-
сится решение соответствующих вопросов, по под-
ведомственности;

- о передаче заявления (сообщения) об адми-
нистративном правонарушении и материалов его 
проверки в иной территориальный орган МВД Рос-
сии по территориальности.

Заявления и сообщения о происшествиях рассма-
триваются в срок, определенный начальником Отде-
ла, с учетом требований части 3 статьи 8 и статьи 12 
Федерального закона от 2 мая 2006 г. N 59-ФЗ.

По результатам их рассмотрения принимается 
одно из следующих решений:

- о передаче заявления (сообщения) о проис-
шествии и материалов его проверки на рассмотре-
ние государственного органа, органа местного само-
управления, организации или должностного лица, к 
компетенции которых относится решение соответ-
ствующих вопросов по подведомственности;

- о передаче заявления (сообщения) о проис-
шествии и материалов его проверки в иной терри-

ториальный орган МВД России по территориально-
сти;

- о приобщении заявления (сообщения) о про-
исшествии и материалов его проверки к материалам 
номенклатурного дела;

- о приобщении заявления о происшествии к 
розыскному делу;

- о передаче заявления о происшествии в под-
разделение делопроизводства.

Информация о решениях по всем заявлениям и 
сообщениям в течение 24 часов с момента их при-
нятия направляется заявителю. При этом  заявителю 
разъясняется его право обжаловать данное решение 
и порядок его обжалования.

Не подлежат регистрации и проверке сотрудни-
ками органов внутренних дел анонимные заявления 
и сообщения (за исключением содержащих данные 
о признаках совершенного или готовящегося тер-
рористического акта), то есть такие, в которых не 
указаны фамилия заявителя или адрес, по которому 
должен быть направлен ответ, Кроме того, аноним-
ными признаются те сообщения, по которым в ходе 
проверки заявления (сообщения) установлено, что 
в качестве заявителя указано лицо, не обращавшее-
ся в Отдел, либо в заявлении и сообщении названы 
вымышленные адрес и (или) фамилия, имя, отче-
ство. Информация о преступлениях, поступившая 
анонимно, используется в оперативно-розыскной 
деятельности, анонимные заявления и сообщения о 
правонарушениях и происшествиях приобщаются к 
номенклатурному делу.

Результативность проводимых проверочных ме-
роприятий во многом зависит от своевременности 
поступления информации и активного участия зая-
вителя, поэтому, в случае, если Вам стало известно 
о готовящемся, совершаемом или уже совершенном 
преступлении, если в отношении вас или окружаю-
щих, вашего имущества совершены противоправ-
ные действия незамедлительно обращайтесь в де-
журную часть по телефонам:

«21-4-03» или «112».
Не забудьте сообщить фамилию, имя отчество, 

адрес, а также контактный телефон, по которому 
с вами можно связаться. Для обеспечения полной 
фиксации, поступающей в дежурную часть инфор-
мации с помощью технических средств, ведётся за-
пись всех телефонных разговоров.

В случае нарушения ваших законных прав и 
интересов со стороны должностных лиц вы мо-
жете обратиться, позвонив по «телефону дове-
рия» 8-8722-98-48-48

Врио начальника штаба отдела МВД России 
по Новолакскому району майор внутренней 

службы И.Магомедов

Уважаемые граждане!
Отдел МВД России по Новолакскому району осуществляет прием, регистрацию и разрешение 

заявлений, сообщений и иной информации о преступлениях, административных
 правонарушениях и происшествиях

Извещение 
о проведении торгов (аукциона)

№ 68-П                                                                      « 04» 03. 2020г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главы администрации МО «Новолакский район»

О проведении публичных слушаний по изменению вида
 разрешенного использования земельного участка

В соответствии со ст.39 Градостроительного кодекса Российской Федерации,  
ст.28 Федерального закона от  06.10.2003 года  №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением 
Собрания депутатов МО «Новолакский район» от 21.12.2015 № 4 «Об утвержде-
нии Положения о публичных слушаниях  в МО «Новолакский район»», в связи с 
обращением собственника земельного участка 05:15:000013:737 расположенно-
го по адресу: Республика Дагестан, Новолакский район, х-во им. Дмитриева об 
изменении вида разрешенного использования земельного участка

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Провести  06.04.2020г. в 12 часов 00 минут по московскому времени по 

адресу Республика Дагестан, Новолакский район, с.Новолакское, ул.Мирзоева 
Ю. 14., Администрация МО «Новолакский район», 1-й этаж 1-й кабинет (От-
дел по управлению муниципальной собственностью и земельным отношени-
ям) публичные слушания в форме открытого заседания по вопросу изменения 
вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером: 
05:15:000013:737, площадью 1942 кв.м., с вида разрешенного использования 
«Для ведения личного подсобного хозяйства» на вид разрешенного использова-
ния: код 6.9 - «Склады» (далее по тексту – изменение вида разрешённого исполь-
зования земельного участка), расположенного по адресу: Республика Дагестан, 
Новолакский район, х-во им. Дмитриева.

2. Установить, что предложения граждан по указанным в п.1 вопросам при-
нимаются в письменной форме секретарем комиссии по организации и прове-
дению публичных слушаний по рабочим дням до 06.04.2020 года с 09 часов 00 
минут до 16 часов 00 минут по московскому времени по адресу: Республика Да-
гестан, Новолакский район, с.Новолакское, ул.Мирзоева Ю. 14., Администрация 
МО «Новолакский район», 1-й этаж 1-й кабинет (Отдел по управлению муници-
пальной собственностью и земельным отношениям).

3. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слуша-
ний по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участ-
ка, возложить на заявителя.

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

5. Постановление вступает в силу после официального опубликования (об-
народования) в средствах массовой информации.

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на замести-
теля главы администрации МО «Новолакский район».

                             Глава МО                         М. Айдиев

      № 67-П                                                                      04.03.2020г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главы МО «Новолакский район»

О проведении публичных слушаний по изменению вида
 разрешенного использования земельного участка

В соответствии со ст.39 Градостроительного кодекса Российской Федерации,  
ст.28 Федерального закона от  06.10.2003 года  №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением 
Собрания депутатов МО «Новолакский район» от 21.12.2015 № 4 «Об утвержде-
нии Положения о публичных слушаниях в МО «Новолакский район»», в связи с 
обращением собственника земельного участка 05:50:000082:3, расположенного 
по адресу: Республика Дагестан, Новолакский район, с.Новокули (Новострой) 
об изменении вида разрешенного использования земельного участка,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Провести 06.04.2020г. в 12 часов 00 минут по московскому времени по 

адресу Республика Дагестан, Новолакский район, с.Новолакское, ул.Мирзоева 
Ю. 14., Администрация МО «Новолакский район», 1-й этаж 1-й кабинет (От-
дел по управлению муниципальной собственностью и земельным отношени-
ям) публичные слушания в форме открытого заседания по вопросу изменения 
вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 
№05:50:000082:3, площадью 1000 кв.м., с вида разрешенного использования 
«Под автосервис» на вид разрешенного использования земельного участка: код 
2.6 - «Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)».

2. Установить, что предложения граждан по указанным в п.1 вопросам при-
нимаются в письменной форме секретарем комиссии по организации и проведе-
нию публичных слушаний по рабочим дням до  6 апреля 2020 года с 09 часов 
00 минут до 16 часов 00 минут по московскому времени по адресу: Республика 
Дагестан, Новолакский район, с.Новолакское, ул.Мирзоева Ю. 14., Администра-
ция МО «Новолакский район», 1-й этаж 1-й кабинет (Отдел по управлению му-
ниципальной собственностью и земельным отношениям).

3. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слуша-
ний по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участ-
ка, возложить на заявителя.

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

5. Постановление вступает в силу после официального опубликования (об-
народования) в средствах массовой информации.

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на куриру-
ющего заместителя главы МО «Новолакский район».

                   Глава МО  М. Айдиев

Распоряжение № 25-р
Главы МО «Новолакский район» 

от 26.02.2019г.
В связи с проведением мероприятий, посвященных празднованию Дня вну-

тренних войск МВД России 27 марта 2020г., образовать оргкомитет по подго-
товке и проведению в составе:

1. Айдиев М.Ш. - глава МО, председатель оргкомитета
2. Мусаев Г.М. -зам. главы МО, зам. председателя оргкомитета
3. Гаджиев Г.Ц. - зам. главы МО, член оргкомитета
4. Исрапилов А.А. - зам. главы МО, член оргкомитета
5. Цунтаева С.С. - управделами МО, член оргкомитета
6. Буттаев А.Я. - Председатель КСК, член оргкомитета
7. Нахаев Ш.А. - начальник ОМВД, член оргкомитета
8. Буттаева Г.Н. - начальник Управления культуры, член оргкомитета
9. Кудаева С.Р. - и.о. начальника УО, член оргкомитета
10. Султанова Л.М. - главный врач ЦРБ, член оргкомитета
11. Магомедов З.М. -зам. начальника УК, член оргкомитета
12. Яхьяева У.Н. - гл. редактор газеты «Голос времени», член оргкомитета
13. Главы сельских поселений.
Оргкомитету разработать и внести на утверждение план и сценарий прове-

дения мероприятий, посвященных празднованию Дня внутренних войск МВД 
России 27 марта 2020г 

              Глава МО «Новолакский район»      М. Айдиев

Извещение 
о проведении общественных слушаний

Местная администрация МО «село Ямансу» доводит до сведения жителей 
с.Ямансу о намечаемой деятельности по строительству объекта водоснабже-
ния  с.Ямансу, Новолакского  района  РД.

Цель намечаемой деятельности: проведение работ по обеспечению жи-
телей с.Ямансу качественной питьевой водой, для создания благоприятных 
условий проживания жителей  с.Ямансу.

С материалами по выделению земельных участков под наземные соору-
жения объекта водоснабжения, желающие могут ознакомиться и подать свои 
предложения и замечания в письменном виде с 07.03.2020 г.  по адресу: с.Я-
мансу, Новолакский район, ул.Центральная 22. Ежедневно, кроме субботы и 
воскресенья, с 9:00 до 18:00 часов, а также на сайте местной администрации 
с. Ямансу.

Телефон для справок: +7 (928) 4232222.
Замечания и предложения по проекту «Водоснабжение с. Ямансу Ново-

лакского района Республики Дагестан» принимаются комиссией по проведе-
нию слушаний  до 09 апреля 2020 года.

Общественные слушания по материалам ППТ состоятся 10 апреля 2020 
года в актовом зале местной администрации с.Ямансу в 13:00.

В период проведения публичных слушаний участники имеют право пред-
ставить свои предложения и замечания по обсуждаемому проекту посред-
ством:

 -подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний;
 -направления в течение недели со дня проведения собрания участников 

публичных слушаний письменных предложений, замечаний и в электронном 
виде по адресу электронной почты: djamal00790@mail.ru

-выступления на собрании участников публичных слушаний;
-внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих в собрании 

участников публичных слушаний.

(Начало на стр. -5)

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

копии документов, удостоверяющих личность зая-
вителя (для граждан);

надлежащим образом заверенные документы о госу-
дарственной регистрации юридического лица, перевод 
на русский язык документов о государственной реги-
страции юридического лица в соответствии с законо-
дательством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо;

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

на местности:
в рабочее время по предварительному согласованию 

с организатором торгов.
 Место, дата, время и порядок определения участ-

ников торгов (аукциона): 07.04.2020г. в 11 ч. 00 мин.
по адресу: РД, Новолакский район, с.Новолакское ул. 

Мирзоева 14, здание администрации района, 1-й этаж, 
каб. (отдел УМС и ЗО МО «Новолакский район»).

Один Претендент вправе подать только одну заявку 
на участие в торгах. Комиссия рассматривает заявки с 
приложенными к ним документами, устанавливает факт 
поступления установленных сумм задатков. По резуль-
татам рассмотрения заявок, Комиссия принимает реше-
ние о признании Претендентов участниками торгов или 
об отказе в допуске к участию в торгах. Определение 
участников торгов проводится без участия Претенден-
тов.

 Место, дата, время проведения торгов (аукциона), 
подведения итогов и признания победителя торгов (аук-
циона):

  13.04.2020г. в 11ч. 30мин. по адресу: РД, Новолак-
ский район, с. Новолакское ул. Мирзоева14, здание ад-
министрации района, 1-й этаж, каб. (отдел УМС и ЗО 

МО «Новолакский район»).
   Порядок проведения аукциона:
-перед началом проведения торгов (аукциона) участ-

ники должны представить документы, подтверждаю-
щие их личность, пройти регистрацию и получить про-
нумерованные карточки участника аукциона;

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

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

-каждую последующую цену аукционист назначает 
путем увеличения предыдущей цены на «шаг аукцио-
на». После объявления каждой цены аукционист на-
зывает номер карточки участника аукциона, который 
первым поднял карточку, указывает на этого участника. 
Затем аукционист объявляет следующую цену в соот-
ветствии с «шагом аукциона»;

-при отсутствии участников аукциона, готовых за-
ключить договор аренды по названной цене, аукцио-
нист называет эту цену три раза. Если после троекрат-
ного объявления цены ни один из участников аукциона 
не поднял карточку, аукцион завершается.

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

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

признается участник, предложивший за предмет торгов 
наибольшую цену по отношению к начальной цене.

Аукцион признается несостоявшимся:
-если в аукционе принял участие только один участ-

ник;
-если после троекратного объявления цены ни один 

из участников аукциона не поднял карточку.
  Срок заключения договора по итогам торгов:

 Победитель обязуется заключить договор аренды 
земельного участка с Администрацией МО "Новолак-
ский район" с отделом по управлению муниципальной 
собственностью и земельным отношениям.

Победителю направляют три экземпляра подписан-
ного проекта договора аренды земельного участка. В 10 
(десяти) дневный срок со дня составления протокола об 
итогах торгов (аукциона), договор аренды земельного 
участка заключается по цене, предложенной Победи-
телем, также победитель обязуется оплатить расходы, 
связанные с образованием земельного участка, с опре-
делением начальной цены земельного участка и разме-
щением публикации.

  Отдел по управлению муниципальной собствен-
ностью и земельным отношениям администрации 
Новолакского района вправе объявить о проведении 
повторного аукциона в случае, если аукцион был при-
знан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную 
заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный 
единственным участником аукциона, или единствен-
ный принявший участие в аукционе его участник в те-
чение 30 (тридцати) дней со дня направления им про-
екта договора аренды земельного участка не подписали 
и не представили в Администрацию МО "Новолакский 
район" (отдел по управлению муниципальной собствен-
ностью и земельным отношениям администрации Но-
волакского район) указанные договоры (при наличии 
указанных лиц). При этом условия повторного аукцио-
на могут быть изменены. При уклонении от подписания 
договора в установленные сроки, Победитель теряет 
право на заключение указанного договора, утрачивает 
внесенный задаток, результаты торгов (аукциона) анну-
лируются. С образцами форм заявки, проектом догово-
ра аренды земельного участка можно ознакомиться на 
сайте: www. torgi.gov.ru. и официальном сайте админи-
страции МО «Новолакский район» mo-novolak.ru.

Извещение
 о проведении общественных слушаний

Администрация МО «село Чапаево» доводит до сведения жителей с.Ча-
паево о намечаемой деятельности по строительству объекта водоснабжения 
с.Чапаево, Новолакского  района  РД.

Цель намечаемой деятельности: проведение работ по обеспечению жи-
телей с.Чапаево качественной питьевой водой, для создания благоприятных 
условий проживания жителей  с. Чапаево.

С материалами по выделению земельных участков под наземные соору-
жения объекта водоснабжения, желающие могут ознакомиться и подать свои 
предложения и замечания в письменном виде с 07.03.2020 г.

по адресу: с.Чапаево, Новолакский район, здание администрации. Еже-
дневно, кроме субботы и воскресения, с 9:00 до 18:00 часов, а также на сайте 
местной администрации с. Чапаево.

Телефон для справок: +7 (928) 052-20-58.
Замечания и предложения по проекту «Водоснабжение с. Чапаево Ново-

лакского района Республики Дагестан» принимаются комиссией по проведе-
нию слушаний  до 09 апреля 2020 года.

Общественные слушания по материалам ППТ состоятся 10 апреля 2020 
года в актовом зале местной администрации с.Чапаево в 13:00.

В период проведения публичных слушаний участники имеют право пред-
ставить свои предложения и замечания по обсуждаемому проекту посред-
ством:

 -подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний;
 -направления в течении недели со дня проведения собрания участников 

публичных слушаний письменных предложений, замечаний и в электронном 
виде по адресу электронной почты: chapaevo-info@mail.ru

-выступления на собрании участников публичных слушаний;
-внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих в собрании 

участников публичных слушаний.



№ 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.
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    Председатель районного  Собрания   М.В. Исламалиев

ГОЛОС ВРЕМЕНИ
Дорогие  жители  Новолакского района!
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Объявление
Утерянный аттестат об окончании 8 класса, выданый  МКОУ  

«Тухчарская СОШ»   в 1985 году на имя    Амиралиевой   Гурижат 
Абакаровны, считать не действительным.

Начальник ОУУП и ПДН ОМВД России по Новолакскому району
 майор полиции Абдурахманов И.

Уважаемые жители  Новолакского района

Хотим Вам сообщить о том, что с 10 февраля 2020 вступил в силу приказ МВД России от 27.09.2019  №  660 «Об утверждении
Административного регламента МВД России по предоставлению государственной услуги по выдаче справок о наличии (отсут-

ствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования».
В соответствии с требованиями приказа ОМВД России по Новолакскому району не представляет государственную услугу по 

выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости.
За получением данной услуги вы можете обращаться в филиалы МФЦ, с личного кабинета на ЕПГУ и в Информационный 

центр.
Заявления граждан, поступившие в ИЦ до 14.02.2020, будут рассмотрены и справки о наличии (отсутствии) судимости будут 

выданы заявителям в установленном порядке.
Текст Административного регламента, утвержденный приказом МВД России от 27.09.2019 № 660 размещен на сайте МВД по 

Республике Дагестан: www.05.mvd.ru. 

Заместитель начальника полиции подполковник полиции  Алимов Ю. 


