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

ÃÎËÎÑ ÂÐÅÌÅÍÈ
Дорогие  жители  Новолакского района!

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

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

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

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

Оксана Султанова

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

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

Непосредственно перед приемом 
граждан, с главами поселений района 

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

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

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

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

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

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

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

Стоит отметить, что положитель-
ным фактом этой встречи и доказа-
тельством того, что дело сдвинулось с 
места, стало то, что многие акты о сда-
че домов были подписаны на месте.
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СЕЛЕНИЕ НОВОЛАК, РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
ГЛАВЕ МО «НОВОЛАКСКИЙ РАЙОН» АЙДИЕВУ ГАДЖИ ШИХАМИРОВИЧУ

УВАЖАЕМЫЙ ГАДЖИ ШИХАМИРОВИЧ!
УВАЖАЕМЫЕ НОВОЛАКЦЫ!
СЕГОДНЯ ВЫ ПРАЗДНУЕТЕ 75-ЛЕТИЕ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ НОВОЛАКСКОГ 

О РАЙОНА И 20-ЛЕТИЕ СО ДНЯ РАЗГРОМА МЕЖДУНАРОДНЫХ ТЕРРОРИСТОВ 
И БАНДФОРМИРОВАНИЙ, ВТОРГШИХСЯ В АВГУСТЕ-СЕНТЯБРЕ 1999 ГОДА НА 
НАШУ ЗЕМЛЮ.

С МОМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ РАЙОНА  И ПО  СЕЙ ДЕНЬ ЖИТЕЛИ НОВОЛАКС 
КОГО РАЙОНА НЕУСТАННО ТРУДЯТСЯ, ПОВЫШАЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И СОЦИ-
АЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ СВОЕЙ МАЛОЙ РОДИНЫ, ВНОСЯ ПОСИЛЬНУЮ ЛЕПТУ В 
БЛАГОПОЛУЧИЕ ВСЕГО ДАГЕСТАНА.

20 ЛЕТ НАЗАД МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТЕРРОРИСТЫ И БАНДФОРМИРОВАНИЯ 
ВТОРГЛИСЬ НА ТЕРРИТОРИЮ ДАГЕСТАНА, ПОСЯГНУВ НА МИРНУЮ ЖИЗНЬ  
НАШЕГО НАРОДА И ПЫТАЯСЬ НАРУШИТЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНУЮ ЦЕЛОСТ-
НОСТЬ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

ВЫ. НОВОЛАКЦЫ, ВСТУПИЛИ В БОЙ С ВООРУЖЕННЫМИ ЗАХВАТЧИКА-
МИ  И ДАЛИ ЖЕСТКИЙ ОТПОР ВОЙСКАМ МЕЖДУНАРОДНЫХ ИНТЕРВЕНТОВ, 
ВСТАВ НА ЗАШИТУ СВОЕЙ РОДИНЫ И ИНТЕРЕСОВ РОССИИ.

 ДАГЕСТАНСКИЙ НАРОД И НАША АРМИЯ ПРОЯВИЛИ МУЖЕСТВО, САМО-
ОТВЕРЖЕННОСТЬ И СВОЮ ПРЕДАННОСТЬ КОНСТИТУЦИИ ДАГЕСТАНА И РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

ВЫ  БЕССТРАШНО ВСТУПИЛИ  В НЕРАВНЫЙ БОЙ И ПРОДЕМОНСТРИРОВА-
ЛИ ДАГЕСТАНЦАМ И ВСЕМ РОССИЯНАМ, ЧТО ВЫ НЕ ДОПУСТИТЕ НАСИЛИЯ 
НА СВОЕЙ ЗЕМЛЕ.

ВЫ ДОКАЗАЛИ ТЕРРОРИСТАМ И БАНДИТАМ. ЧТО В ДАГЕСТАНЕ ОНИ  ПО-
ЛУЧАТ САМОЕ  СОКРУШИТЕЛЬНОЕ  СOПPOТИВЛЕНИЕ И  ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ 
ВРАГУ.

Я ГОРДИЛСЯ ТОГДА И С ЕЙЧАС ГОРЖУСЬ ВАМИ.
ЖЕЛАЮ ВАМ УСПЕХОВ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ И 

МИРА В ВАШИХ ДОМАХ.

С УВАЖЕНИЕМ,

 ПОЧЕТНЫЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ГОСУДАPCIBEHHOГО СОВЕТА 
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАM                 МАГОМЕДАЛИ  МАГОМЕДОВ

     ТЕЛЕГРАММА

Здесь он принял уча-
стие в торжествен-
ных мероприятиях, 

посвящённых празднова-
нию 20-летия освобождения 
от международных банд-
формирований и 75-летия 
образования данного муни-
ципалитета.

В первую очередь руко-
водитель региона встретился 
с участниками боевых дей-
ствий и членами семей погиб-
ших в 1999 году в Новолак-
ском районе.

Вспоминая трагические 
страницы истории района, 
Владимир Васильев высоко 
оценил проявленное правоох-
ранителями и рядовыми даге-

станцами мужество, которое 
позволило сохранить целост-
ность России.

Говоря о важной роли со-
бытий 20-летней давности, 
Глава Дагестана выразил бла-
годарность, сочувствие и со-
болезнования в адрес родных 
и близких погибших героев.

Со своей стороны родные 
погибших героев обратились 
к руководителю региона с 
просьбами, по всем ним даны 
конкретные поручения.

Завершением встречи ста-
ло вручение юбилейных ме-
далей, специально

учреждённых к 20-летию 
разгрома международных 
бандформирований.

Глава Дагестана Владимир Васильев 
с рабочей поездкой посетил Новолакский район
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     Глава МО «Новолакский район»         Г.Ш. Айдиев
    Депутат НС РД                                     З.Н, Мирзоев
    Председатель районного  Собрания   М.В. Исламалиев

ÃÎËÎÑ ÂÐÅÌÅÍÈ
Дорогие  жители  Новолакского района!

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

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

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

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

Оксана Султанова

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

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

Непосредственно перед приемом 
граждан, с главами поселений района 

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

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

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

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

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

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

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

Стоит отметить, что положитель-
ным фактом этой встречи и доказа-
тельством того, что дело сдвинулось с 
места, стало то, что многие акты о сда-
че домов были подписаны на месте.
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Гаджи Айдиев подчеркнул , что на 
этот раз, при всем желании, идти на 
уступки и откладывать вопрос сдачи 
домов в долгий ящик не получится. 

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

Делегация республики, возглав-
ляемая Главой Республики Да-
гестан Васильевым Владимиром 
Абдуалиевичем, работники админи-
страции МО «Новолакский район» 
под руководством главы района Ай-
диева Гаджи Шихамировича, руко-
водители и работники учреждений 
и организаций возложили венки 
и цветы к памятнику погибшим в 
ходе боевых действий в сентябре 
1999 года.

Владимир Абдуалиевич общался с 
жителями района, выслушивая каждо-
го, здоровался за руку, давая возмож-
ность желающим сфотографироваться 
с ним. После возложения, высокие 
гости направились в парк районного 
центра, где была подготовлена сцена 
для выступлений и места для зрите-
лей. Культурная часть мероприятия 
началась с выступления фольклорного 
коллектива Новолакского управления 
культуры «Дараччи».

К трибуне подошел Глава РД Ва-
сильев Владимир Абдуалиевич. Глава 
республики поздравил жителей рай-
она и всех дагестанцев с праздником, 
ставшим поводом для их консоли-
дации: «Сегодняшнее мероприятие 
олицетворяет двойной праздник в Но-
волакском районе - 75 летие района и 
20 летие освобождения района» от во-
оруженных бандформирований. Глава 
республики выразил благодарность и 
честь матерям, вдовам и родственни-
кам воинов, павших во время боевых 
действий 1999 года. «За время своего 
существования,- подчеркнул Влади-
мир Васильев-, Новолакский район 
всегда был и остается благополучно 
развивающимся районном республи-
ки в социально – экономическом и 
культурном плане».

Владимир Васильев напомнил сло-
ва президента РФ Владимира Влади-
мировича Путина, произнесенные в 
Ботлихском районе во время встречи 
с участниками боевых действий всех 
трех пострадавших районов: «Силы и 
мужества любому главе государства 
придает народ. Когда я увидел отчаян-
ное сопротивление народа Дагестана 
во время боевых действий, как они 
защищали свое Отечество, для меня 
стало ясно, что мы непобедимы». Вла-
димир Васильев еще добавил: «Собы-
тия 1999 года сопоставимы со смут-
ным временем в России с Мининым и 
Пожарским, которые, собрав народное 
ополчение, отбросили поляков, осво-
бодили Отечество от иностранных ин-
тервентов. Владимир Путин подписал 
закон о приравнивании участников 
событий 1999года к ветеранам боевых 
действий. Это высокая оценка со сто-
роны государства».

Глава республики пожелал жите-
лям района дальнейших успехов во 
всех сферах деятельности,  мира, бла-
гополучия Новолакскому району во 
имя процветание Дагестана. Всему 
Дагестанскому народу пожелал креп-
кой дружбы и сплоченности. «Пусть 
на нашей прекрасной земле больше не 
будет войны» — сказал в заключении.

С трогательной речью перед со-
бравшими выступил глава МО «Но-
волакский район» Айдиев Гаджи Ши-
хамирович. Глава района поздравил 
жителей района с праздником . Начи-
ная с истоков, Гаджи Айдиев подроб-
но ознакомил собравшихся с историей 
образования района, с развитием ин-
фраструктурных объектов в районе и 
на переселенческой территории. Вы-

разил благодарность жителям района, 
тем, кто возглавлял район в течение 
75 лет, труженикам сельского хозяй-
ства, образования, здравоохранения, 
культуры, внесшим огромный клад в 

становление района. «Когда все про-
возглашали суверенитет и независи-
мость, дагестанцы твердо заявили, что 
они остаются в составе России. Свою 
неделимость дагестанцы подтвердили 

в 1999 году, когда с оружием в руках 
встретили врагов России.

Рано утром 5 сентября 1999 года 
враг вступил на землю Новолакско-
го района, заняв населенные пункты 
Чапаево, Новолакское, Ахар, Шушия, 
Гамиях, Тухчар. Жители этих сел про-
снулись рано утром от звуков кано-
нады, и сплотились на защиту своей 
земли. В неравный бой с боевиками 
вступили работники ОМВД Новолак-
ского района под руководством Дахха-
ева Муслима Магомедовича, работни-
ки ФСБ во главе с Гамзатовым Мамати 
Бижаевичем, Липецкий ОМОн во гла-
ве с командиром Сковородиным Сер-
геем Никалаевичем».

Глава района озвучил имена всех, 
кто имеет отношение к событиям 1999 
года, вспомнил каждого погибшего 
работника РОВД, ребят Липецкого 
ОМОНа, бойцов отряда «Вятич» . 
Прошло 20 лет, но эта неутихающая 
боль в сердцах жителей района.

Гаджи Айдиев поблагодарил всех 
дагестанцев, кто поддерживал жите-
лей Новолакского района в эти труд-
ные дни. Военные действия нанесли 
огромный экономический урон рай-
ону. Глава района выразил благо-
дарность жителям района, которые 
восстановили район после тяжелых 
разрушений. Зачитал поздравитель-
ную телеграмму от Председателя 
Госсовета РД в 1999 году Магомедова 
Магомедали Магомедовича. И еще раз 
поздравил жителей района с праздни-
ком.

Жителей Новолакского района с 
двойным праздником поздравил Дах-
хаев Муслим Магомедович, Началь-
ник УФСИН России по Ростовской 
области, который нес основную ответ-
ственность во время боевых действий 
в 1999 году, как начальник ОМВД по 
Новолакскому району. О мужестве и 
храбрости которого неустанно говорят 
все работники внутренних дел района, 
все мирные жители, прославившего 
себя геройски на всю республику и 
Россию. Он поздравил жителей Ново-
лакского района и жителей Дагестана. 
Подчеркнул, что «это было очень тя-
желое время не только для Дагестана, 
но и для всей России, когда угрожала 
опасность территориальной целост-
ности и конституционному строю 
России. Жители всех трех районов, 
все жители Дагестана сплотились в 
единый кулак и встали на защиту ро-
дины. Они освободили эти районы от 
бандформирований, разбили врага, 
и остатки отбросили за территорию 
республики». Поблагодарил руковод-
ство страны за мощную поддержку от 
Федерального центра, руководство ре-
спублики, народное ополчение за то, 
что оказались рядом. «Мы не вправе,- 
сказал Муслим Даххаев,- забыть тех 
героев, которые отдали самое святое 
– свою жизнь, ради нашего Отечества, 
ради мира на Кавказе и в России». Вы-
разил благодарность МВД Лепицка за 
профессиональную подготовку ребят, 
оказавших поддержку Новолакскому 
району в трудные дни войны. Отме-
тил роль ополченцев, особенно города 
Хасавюрта, Хасавюртовского, Казбе-
ковского районов, от которых мы чув-
ствовали твердый тыл, на кого всегда 
могли опираться. Завершая свое вы-
ступление, Муслим Даххаев сказал: 
« Мы должны воспитывать молодое 
поколение в духе патриотизма, любви 
к Отечеству. Тогда враг не сможет по-
вторить попытку сломать нас».

Высокие гости 
в Новолакском районе

Патимат Юнусова

75 лет Новолакскому району – 
это большой исторический путь, 
пройденный вместе со своей стра-
ной через тяжелые периоды испы-
таний, кризиса девяностых, войны 
1999 г., но вместе с тем освященный 
радостью победы, возрождением и 
экономическим подъемом. Несмо-
тря на большие перемены, неизмен-
ным в сердцах людей оставалось 
одно – любовь к своей малой роди-
не, которая является общим домом, 
объединяющим людей разных судеб, 
характеров, поколений в единое це-
лое.

В день празднования юбилея мы 
с благодарностью вспоминаем всех , 
кто стоял у истоков основания Ново-
лакского района, преклоняемся перед 
земляками, которые достойно сра-
жались на фронтах войны, отстаивая 
свободу и независимость Родины, 
гордимся трудовыми подвигами но-
волакцев, чей вклад весом не только 
в летописи района, но и в истории ре-
спублики и всей страны.

В день празднования юбилея, гла-
ва района Айдиев Гаджи и почетные 
гости: глава республики Владимир 
Васильев, депутат Госдумы Магра-
мов Абдулмажид, , заместитель пред-
седателя Правительства РД Рамазан 
Джафаров, ,министр по национальной 
политике и делам религии Муслимов 
Энрик, наши земляки Исрапилов Ар-
тур и Султанов Гаджи, генерал май-
ор Даххаев Муслим, , председатель 
Общественной палаты Магомедов 
Айгун. депутат Народного Собрания 
РД Амирханов Амирхан, , глава ад-
министрации « МО Лакский район» 
Магомедов Юсуп, глава администра-
ции г.Хасавюрта Салавов Джамбулат, 
глава Казбековского района Мусаев 

Гаджимурад.
На юбилейные мероприятия при-

глашены делегации Буйского района 
Костромской области, Сакского рай-
она Крыма,Казани, Сунженского рай-
она Ингушетии, делегация из Чечни, 
Бабаюртовского района, так же деле-
гации районов и городов республики 
Дагестан. Среди почетных гостей ко-
мандир Липецкого ОМОНа Сковоро-
дин Сергей, прокурор Новолакского 
района Омаров Светозар, а также род-
ственники погибших воинов.

В рамках празднования состоялось 

открытие памятника погибшим во-
еннослужащим отряда специального 
назначения «Витязь» внутренних во-
йск МВД РФ города Калач – на Дону 
Волгоградской области и возложение 
венков.

Нет больше на высотке войсковой 
заставы отряда 22-й бригады опера-
тивного назначения внутренних войск 

МВД. Вместо нее возвышается па-
мятник, символ вечной победы жизни 
над смертью. Их было тринадцать. 5 
сентября 1999г. шестеро из них были 
убиты:

Ташкин Василий Васильевич
Липатов Алексей Анатолиевич
Полагаев Алексей Сергеевич
Эрднеев Борис Озинович
Кауфман Владимир Егорович
Паранин Алексей Иванович

В селе Новочуртах во дворе шко-

лы имени героя России Козина А.В. 
открыли бюст герою и провели тор-
жественное возложение цветов. Мать 
героя России Лариса Алексеевна вы-
ступила с трогательными словами.

На центральной площади район-
ного центра организованы националь-
ные подворья всех национальностей 
Дагестана, где представлена домаш-

няя утварь, предметы старины. Среди 
экспонатов немало предметов, на се-
годняшний день уже ставших музей-
ными.

Хореографические коллективы 
гостей праздника выступают на пло-
щади, показывая свое танцевальное 
искусство, играет музыка народов Да-
гестана.

В районном центре с утра царит 
праздничная атмосфера: звучит му-
зыка, организована выставка детского 
рисунка, идет конкурс рисунка на ас-
фальте.

При въезде в районный центр, ме-
роприятие началось с открытия въезд-
ной дороги в село Новолакское, запла-
нированного в рамках праздничной 
Программы. После возложения цветов 
к памятнику погибшим в районе 5 
сентября 1999 года и памятнику, пав-
шим при защите Новолакского района 
у районного отдела милиции в селе 
Новолакское, гости посетили высоту 
715.3 «Телевышка», где работники 
Новолакского РОВД приняли первый 
удар от международных террористов. 
Сотрудники милиции отчаянно сопро-
тивлялись до последнего патрона, вы-
держивая шквал минометного и грана-
тометного огня.

В Новолакском районе помнят и 
никогда не забудут каждого, кто от-
дал свою молодую жизнь, защищая 
родную землю и целостность России, 
павших работников РОВД, ребят из 
Липецкого ОМОНа. На их подвигах 
воспитывается подрастающее поколе-
ние. Имя каждого погибшего на веч-
ную память высечено на мраморной 
плите.

В парке районного центра, на 
празднично оформленной сцене состо-
ялся большой праздничный концерт, 
где выступили коллективы районного 
Дома культуры и гостей мероприятия.

В Новолакском районе отпраздновали 75-летие района и
 20 летие разгрома бандформирований 
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Дорогие  жители  Новолакского района!

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

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

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

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

Оксана Султанова

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

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

Непосредственно перед приемом 
граждан, с главами поселений района 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Оксана Султанова

17 июня глава МО « Новолак-
ский район» Гаджи Айдиев провел 
тематический прием граждан по 
вопросам переселения, а именно, 
сдачи домов, построенных до 1944 
года. В связи с этим, совместно с 
главой района, прием вел началь-
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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.
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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 
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День единства народов Дагестана
15 сентября , в городе Каспийске во двор-

це спорта имени Али Алиева прошли торже-
ственные мероприятия, посвящённые празд-
нованию Дня единства народов Дагестана и 
20-летию разгрома международных бандфор-
мирований. 

Принять участие в торжествах приглашена и 
Новолакская делегация во главе с Магомед-Гад-
жи Айдиевым. В числе делегации от Новолакско-

го района - главы поселений, участники событий 
1999 года, которые награждены государственны-
ми наградами , а также ополченцы. Разнообраз-
ные мероприятия и культурная программа были 
представлены зрителям.

Над концертной программой работала боль-
шая группа профессионалов. Так, зрителям пред-
ставлено историко-патриотическое, музыкальное, 
театрализованное и хореографическое гала-пред-

ставление. В мероприятиях принял участие и 
глава региона Владимир Васильев. С трибуны 
выступили и ветераны боевых действий, опол-
ченцы, военнослужащие федеральных структур.

В ходе праздничного мероприятия выступи-
ли творческие коллективы Дагестана и артисты, 
представлены фото и видеохроника событий 1999 
года. Завершилось праздничное мероприятие 
красочным фейерверком.

Город Армавир отметил 
свой юбилей - 180-летие со 
дня основания. Участвовать 
в праздничных мероприяти-
ях приглашена и делегация 
Новолакского района. При-
глашенным гостям и жите-
лям Армавира представлена 
большая концертная про-
грамма. Торжество прошло 
на городской площади на-
кануне. Так, в центральных 
скверах и парках Армавира 
прошли выставки и ярмарки, 
мастер-классы и спортивные 

состязания, дети и взрос-
лые находили себе занятия 
по душе и знакомились с 
культурами национальных 
общин Армавира. Власти го-
рода и почётные гости при-
были большой делегацией 
на центральную площадь.

Глава Новолакского му-
ниципалитета направил в 
адрес армавирцев поздрави-
тельную телеграмму, в кото-
рой отмечено , что Армавир 
– это один из центров куль-
туры и просвещения Красно-

дарского края, город спорта 
и здорового образа жизни. 
Один из благоустроенных 
городов Краснодарского 
края. Происходящие пози-
тивные перемены – резуль-
тат труда жителей, любящих 
свой город.

Также в тексте телеграм-
мы упомянуты события 1999 
года, когда на территорию 
Дагестана вторглись банды 
международных террори-
стов: «В сентябре 1999 года 
15-ый отряд специального 

назначения «Вятич» вну-
тренних войск МВД РФ, 
известный как «Армавир-
ский спецназ», принял бой 
на высоте 715,3 в окрестно-
стях с.Новолакское Ново-
лакского района Республики 
Дагестан. В результате оже-
сточенных боев с превосхо-
дящими силами боевиков, 
отряд понес большие по-
тери. Дагестанский народ, 
жители района благодарны и 
чтят память всех, кто был ря-
дом с нами в те тяжелые дни.

В целях увековечения па-
мяти погибших при защите 
устоев Российского госу-
дарства, в селе Новолакское 
установлен памятник».

В праздничных меро-
приятиях принял участие 
хореографический коллек-
тив нашей районной Школы 
искусств «Эдельвейс» под 
руководством  Мурада Су-
лейманова. Сопроовождал  
коллектив в поездке предста-
витель районного УО Расул 
Атлангериев.

В Гамияхской шко-
ле № 1 прошли уроки 
на тему: «Экстремиз-
му – нет!». Проведен-
ные уроки посвящены 
20-летию разгрома меж-
дународных террори-
стов, вторгшихся в 1999 
году в Новолакский рай-
он и на территорию Да-
гестана.

Террористический 
акт не знает заранее 
своих конкретных 
жертв, ибо направлен, 
прежде всего, против 
государства. Его задача 
– подчинить государ-
ство, его органы, всю 
общественность, заста-
вить их выполнять тре-
бования террористов и 
стоящих за ними лиц и 
организаций. Поэтому 

всем нам важно прийти 
к осознанию важности 
собственного участия в 
вопросах безопасности 
страны и собственной 
безопасности, вырабо-
тать в каждом сердце 
отрицание терроризма 
как явления и состра-
дание к жертвам терро-
ризма.

Особенно ребят по-
разили, вызвав слёзы 
на глазах, кадры, сде-
ланные журналистами 
в селе Гамиях. О втор-
жении боевиков на тер-
риторию Дагестана 20 
лет назад , рассказали 
учащимся приглашен-
ные гости. Среди них - 
заместитель начальника 
полиции ОВД России 
по Новолакскому рай-

ону Осман Хаджиев, 
участковый села Гами-
ях А.Рашидов, а также 
родственники Гусейно-
ва Тенгиза Магомедо-
вича, который погиб в 
ходе военных событий 
в 1999 году, - Гусейнова 
Р.М. и Абдуллаева У.А. 
Они рассказали о том 
,что банда террористов 
под командованием Ша-
миля Басаева и Хаттаба 
вторглись в Дагестан 
со стороны Чечни 5 
сентября 1999 года. Их 
целью явилось «осво-
бождение мусульман от 
российского ига». Де-
тям рассказали о геро-
ях-сельчанах , которые 
защищали родное село 
от международных банд 
террористов. 

Экстремизму -нет!
В МКОУ "Новокулинская СОШ 

№1" Новолакского района прошли 
уроки, посвященные памяти вели-
кого поэта Расула Гамзатова. Учи-
телем русского языка и литерату-
ры Пидуриевой М.А. и школьным 
библиотекарем Магомедовой Х.Г. в 
5-6 классах был проведен библио-
течный час, посвященный памяти 
Расула Гамзатова. 

Целью мероприятия было озна-
комить с жизнью и творчеством Р. 
Гамзатова, показать многообразие 
таланта поэта, провести учеников по 
основным вехам творчеств Р. Гамзато-

ва, привить любовь к Родине, матери, 
уважение к старшим и сверстникам 
посредством произведений Р. Гамза-
това, эстетическое воспитание учени-
ков. Через всё творчество поэта крас-
ной нитью проходит тема Родины, 
дружбы, любви, преданности родно-
му краю и своему народу. А главной 
темой своего творчества он считает 
Дагестан. Обстановка в аудитории 

позволяла проникнуться духом па-
триотизма, на столе была разложена 
старинная домашняя утварь из школь-
ного музея, организована выставка 
«В горах мое сердце». Мероприятие 
началось с ознакомления учащихся с 
биографией великого поэта под звуча-
ние дагестанской музыки. Учащиеся 
читали стихи Р.Гамзатова, спели из-
вестную песню на его слова «Журав-
ли». Песни, как люди, приходят и ухо-
дят. У Гамзатовских журавлей особая 
судьба: одних они провожают, других 
встречают. Они не ищут тёплых кра-
ёв, не портятся от повторения, а те , 

кто не поёт, хранят в душе как молит-
ву. Это одна из лучших песен о вой-
не, о долге живых перед павшими, о 
человеке вообще. Дагестан – страна 
гор. На склонах гор лепятся аулы. В 
каждом из них мерилом человеческо-
го достоинства извечно считались му-
жество и честь. В аулах Дагестана жи-
вут люди, которые своим мастерством 
прославили свой маленький аул. 

Бюст расположен на тер-
ритории Новочуртахской 
СОШ № 2, которая носит его 
имя. На памятнике высечены 
слова из стихотворения Расу-
ла Гамзатова: «Всё то, что мы 
в окопах защищали иль воз-
вращали, кинувшись в про-
рыв, беречь и защищать вам 
завещали, единственные жиз-
ни положив». Цветы возложи-
ла и мать Героя Лариса Кози-
на, прибывшая в Дагестан для 
участия в торжественных ме-
роприятиях.

Отметим, Алексей Козин 
начал офицерскую службу 
в июле 1999 года в механи-
зированном полку дивизии 
оперативного назначения Се-
веро-Кавказского округа вну-
тренних войск МВД России, 
дислоцированной в Новочер-
касске. В том же году он убыл 
в качестве командира танко-
вого взвода в Дагестан, при-

нимал участие в операциях по 
патрулированию администра-
тивной границы с Чечней.

5 сентября 1999 года неда-
леко от райцентра Новолак-
ское в Дагестане вступил в 

бой с бандформированиями, 
поддерживая мотострелковые 
части.

В экстренный момент Ко-
зин приказал раненым солда-
там отходить, а сам остался 
их прикрывать. Когда патро-
ны в автомате закончились, он 
взобрался на башню и открыл 
огонь из зенитного пулемёта, 
давая возможность военнос-
лужащим, подоспевшим на 
выручку, подобрать и эваку-
ировать раненых. Тело лей-
тенанта нашли после освобо-
ждения Новолакского района 
неподалёку от подбитого тан-
ка...

Указом Президента РФ от 
12 ноября 1999 года за муже-
ство и героизм, проявленные 
в контртеррористической опе-
рации в Северо-Кавказском 
регионе, лейтенанту Алексею 
Козину присвоено звание Ге-
роя Российской Федерации 
(посмертно). Похоронен 
Алексей Козин в городе Ка-
зани.

В рамках рабочей поездки в Новолакский район 
Глава РД Владимир Васильев возложил цветы к памятнику

 Герою России Алексею Козину
Армавиру 180-лет 

Дагестан - главная тема его 
творчества
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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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ÃÎËÎÑ ÂÐÅÌÅÍÈ
Дорогие  жители  Новолакского района!

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

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

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

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

Оксана Султанова
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гражданами, которые должны сдать 
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дома в переселенческой зоне Ново-
строя. 

Непосредственно перед приемом 
граждан, с главами поселений района 
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седа о серьезности поставленной зада-
чи правительством РД перед Управле-
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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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Юнусова Патимат 

Жизнь непредсказуема. Мы сталки-
ваемся с неожиданными преградами, 
подготовленными судьбой, и порой от-
чаиваемся, ища выход.

Давыдова Роза  в настоящее время жи-
вет одна, на заслуженном отдыхе, часто 
болеет. С возрастом  давление и сердце 
беспокоят каждый день. Всегда была ак-
тивной, энергичной и жизнь складыва-
лась таким образом, что пришлось рано 
повзрослеть, принимать важные решения 
самостоятельно. Желание помочь тем, 
кто оказался в трудной ситуации, - это 
тоже из далекого детства. 

Родилась  она в доме участника Вели-
кой Отечественной войны. 

 Вышла замуж за Давыдова Габи. Все 
знали его, как гостеприимного, уважае-
мого в районе человека. Он был замеча-
тельным  семьянином, заботливым му-
жем, верным другом, добрым соседом. 
Простота,  тактичность, скромность в 
поведении и образе жизни, преданность 
делу, порядочность помогли ему добить-
ся успехов в работе и заслужить уважени-
ем и непререкаемый авторитет  среди од-
носельчан. У  него была хорошая память 
и умение своим отношением и внимани-
ем вызывать ответное уважение. 

Он был внимательным и отзывчивым 
человеком. К нему обращались и получа-
ли помощь люди самых разных возрастов, 
каждого он умел  выслушать, поддержать 

и каждый, кто с ним работал, отмечал его 
талант находить с людьми общий язык.  
К  нему обращались по самым различ-
ным вопросам, зная заранее, что получат 
добрый совет, а если надо, и поддержку.  
Трудолюбие и ответственность, принци-
пиальность и требовательность к себе и 
окружающим, открытость и чуткость – 
эти замечательные черты характера по-
могали ему добиться уважения к себе на 
различных участках работы. Им двигало 
желание внести свой вклад в осущест-
вление благородной цели возрождения и 
развития Новолакского района. Его уди-
вительная работоспособность вызывала 
уважение у всех. 

 В копилке наград почетные грамо-
ты, благодарственные письма от  респу-
бликанского и районного руководства. 
Добрые дела и поступки остаются после 
человека.Это Роза Давыдова рассказала о 
своем супруге.

 Тетя Роза  часто собирает  у себя  тех, 
кто в настоящее время рядом с ней, кто 
помогает ей по дому. Это  Газиева Ханум, 
Мусаева Аня, Ильясова Бата, Устаева Жа-
рият, Мусаева Галя. 

А Алиеву Хадижат  она называет сво-
ей дочерью.  

Тетя Роза благодарит всех, кто рядом 
с ней и желает им всем семейного уюта 
и здоровья. 

Приходят к ней в гости и те, кого она 
в свое время соединила брачными узами 
во время работы в ЗАГСе. 

Про таких людей с уважением говорят: особенный человек.

Гусейнов Хабиб Саидович родился  в 1949 году в семье сель-
ских тружеников. С детства впитал в себя обычаи и нравы своего 
аварского народа, понятия чести и достоинства горца. Трудовую 
деятельность начал со школы, отличник учебы, организатор всех 
мероприятий, проводимых в школе,и работал пионервожатым.

Поступил учиться в сельскохозяйственный техникум. После окон-
чания техникума поступил в сельскохозяйственный институт. После 
учебы вернулся в родное село, устроился на работу в совхоз имени 
Димитрова. Здесь быстро заметили молодого лидера, который был 
всегда на виду.  В 1990 году был назначен директором совхоза. Под 
руководством директора Хабиба Саидовича, экономика совхоза с 
каждым годом росла и крепла. С каждым годом совхоз имени Дими-
трова выходил победителем в районом, республиканском, всероссий-
ском и всесоюзном соревнованиях.

В годы работы директором Хабиб Саидович пользовался заслу-
женным авторитетом среди рабочих, служащих совхоза, всего на-
селения за высокий профессионализм и компетентность. Его уди-
вительная работоспособность вызывала уважение у всех, с кем он 
работал. Забота о людях была для него главной в деятельности.

Крупные успехи, достигнутые им в работе, были высоко оценены 
руководством района и республики.

В 2002 году был избран главой администрации с Новомехельта.
Его уважительное отношение к людям, независимо от националь-

ности, социального статуса, его терпимость к недостаткам людей, 
его  лояльность и совершенная доброта - все это приводило к тому, 
что люди разных жизненных взглядов и установок относились к нему 
с доверием. Ему удавалось даже, то, что казалось невозможным. В 
селе Новомехельта живут люди разных национальностей. Трудолю-
бие и ответственность, принципиальность и требовательность к себе 
и окружающим, открытость и чуткость – эти замечательные черты 
характера помогли ему добиться высоких результатов на различных 
участках работы.

Им двигало желание внести свой вклад в существование благо-
родной цели  возрождения и развития района.

Как умелый руководитель и хозяйственник. он принимал меры по 
обустройству села. Все усилия направлял на то, чтобы село было с 
развитой инфраструктурой, с сетью автомобильных дорог с твердым 
покрытием, надежной связью, водопроводом, единой системой соци-
ального обеспечения, здравоохранения, культурного обслуживания.

Где бы он ни работал, везде старался создать спаянный коллектив 
единомышленников, который трудился над общей ответственной ра-
ботой, сообща преодолевал трудности. Обладая огромной работоспо-
собностью, он требовал полной отдачи на работе и от своих подчи-
ненных. Все кто знал, работал, общался с ним  уважали и ценили его 
человеческие качества – скромность, ответственность и трудолюбие. 
В его натуре было  стремление помочь каждому человеку, невзирая 
на его положение и возраст. Работая рядом с ним молодое поколение 
набиралось опыта.

Отношение в семейном кругу Хабиба Саидовича – отдельная 
тема. Это  отношения с женой, детьми, для которых он остается и 
сегодня примером человечности, профессионализма. Он собрал во-
круг себя не только свой род, но и земляков,  среди которых к нему 
всегда было теплое отношение, потому что он никогда не подводил и 
помнил о своих обязательствах перед близкими друзьями.

Он много успел за свою жизнь.
Но самое главное – сохранил прекрасные качества человека, ис-

кренного друга, руководителя, для которого человеческий фактор 
был первоосновой. А это главное, что остается после нас.

25 августа 2019 трагически оборвалась жизнь Хабиба Гусейнова 
– это невосполнимая утрата.

«Жизнь мертвых продолжается в памяти живых» - эти слова при-
надлежат Цицерону. 

Светлая память о прекрасном человеке сохранится в сердцах жи-
телей Новолакского района.

 Светлая память о прекрасном человеке, талантливом руководите-
ле, заботливом отце, преданном друге навсегда сохранится в наших 
сердцах.

Жители села Новомехельта, друзья

   Ангелы на тропе судьбы Будут помнить 
его имя

Правду говорят: ис-
тинная красота не увя-
дает. Когда смотришь на 
эту красивую женщину со 
светлым взглядом видно, 
что над ней не властно 
время.

В ее лице – благород-
ство и безмятежность.

Врожденная интелли-
гентность и то, что назы-
вается породой. 

 Давыдова Роза рабо-
тала заведующей ЗАГС 23 
года, 20 лет в 
сбербанке. Всю 
жизнь живет с 
добром в серд-
це.

- «Сколько  
себя помню, я 
была активист-
кой и энергич-
ной, хотела все 
успеть, зани-
малась обще-
ственной рабо-
той,  бывала на 
пленумах Рай-
кома комсомола 
и Райкома пар-
тии. Люди ча-
сто обращались 
ко мне с прось-
бами о помощи. 
Почему? Даже 
не знаю. Навер-
ное верили, что 
я их услышу и 
помогу.

В таких слу-
чаях я представ-
ляла себя на 
их месте, Мне 
хотелось думать о людях, 
стремиться нести доброе, 
светлое – это мое глубо-
кое убеждение, которому 
я старалась следовать всю 
свою жизнь». 

Со слезами на глазах 
она вспомнила сентябрь 
1999 года.

 Рано утром Роза Давы-
дова и ее престарелая мать 
проснулись от выстрелов. 
Ее дом находится в рай-
онном центре села Ново-

лакское, рядом с отделом 
внутренних дел. И самая 
ожесточенная война шла 
именно там. 

Когда вышла во двор, 
над головой  во дворе ее 
дома летели пули, шли 
уличные бои. Она не знал-
ла что делать с преста-
релой матерью, которая 
трудно передвигалась. 
Думать времени не было. 
Взяла маму  под руку и 
спрятались в подвале. Не 

могли осознать что проис-
ходит на улице: кто стре-
ляет, зачем стреляют и что 
происходит в селе, 

В таком ожидании  
прошло десять дней без 
еды, без воды. На  один-
надцатый день Роза ус-
лышала мужские голоса 
и прислушалась, когда 
голоса приблизились она 
догадалась, что кто-то  
пришел на помощь, Когда 
вышла из подвала увиде-

ла, что от ее дома ничего 
не осталось, весь двор 
в руинах. Родственник, 
Исмаилов Надир  пришел 
на одиннадцатый день, 
когда разрешили жителям 
войти в село.  Он не знал, 
что две беззащитные жен-
щины оставались  в подва-
ле столько дней.  Надир, 
Тамадаев Цаххуй, Акаев 
Наби и другие молодые ре-
бята с трудом  расчистили 
дорогу в подвал, вывели 

их на улицу. 
Первое слово 
ее престаре-
лой матери 
было : «до-
ченька, дай 
мне глоток 
воды».        

« Труд н о 
передать сло-
вами те чув-
ства, которые 
о х в а т и л и 
меня, когда 
я увидела 
рядом род-
ственников, – 
продолжила 
свой рассказ.  
Роза,- у во-
йны не жен-
ское лицо,» 

В этот 
момент сле-
зы невольно 
потекли по 
щекам. 

«Вдвойне 
умножилась 
моя любовь 

к  моему родственнику 
Исмаилову Надиру, кото-
рый все время поддержи-
вал мою семью. 

Когда  умер мой муж 
Габи,  Надир мне не раз-
решил ничего делать и все 
расходы на похороны взял 
на себя. 

После войны  маму  за-
брала к себе  сестра и она 
умерла в 2001 году. Мне 
пришлось заново строить 
дом».

УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ 

ДАГЕСТАН
О юбилейной медали

«20 лет разгрома 
международных

 бандформирований»
В ознаменование 20-летия разгрома междуна-

родных бандформирований, вторгшихся на террито-
рию Республики Дагестан в 1999 году, постановляю;

1. Учредить юбилейную медаль «20 лет разгрома 
международных бандформирований».

2. Утвердить прилагаемые:
а) Положение о юбилейной медали «20 лет раз-

грома международных бандформирований»;
6} описание и рисунок юбилейной медали «20 

лет разгрома международных бандформирований».
3. Наградить юбилейной медалью «20 лет разгро-

ма международных бандформирований» участников 
отрядов самообороны Республики Дагестан, кото-
рые в соответствии с решениями органов исполни-
тельной власти Республики Дагестан осуществляли 
свою деятельность в зонах проведения контртерро-
ристических операций на территории Республики 
Дагестан в период с августа по сентябрь 1999 года, 
и иных лиц в соответствии с

Положением об этой медали.
4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его 

подписания.

          Глава Республики Дагестан        
  В. Васильев

г. Махачкала
20 августа 2019 года
№75

УТВЕРЖДЕНО
Указом Главы

Республики Дагестан
от 20 августа 2019 г. № 75

ПОЛОЖЕНИЕ
о юбилейной медали «20 лет 

разгрома международных 
бандформирований»

1. Юбилейной медалью «20 лет разгрома между-
народных бандформирований»награждаются:

а) участники отрядов самообороны Республики 
Дагестан, которые в соответствии с решениями ор-
ганов исполнительной власти Республики Дагестан 
осуществляли свою деятельность в зонах проведе-
ния контртеррористических операций на террито-
рии Республики Дагестан в период с августа по сен-
тябрь 1999 года;

б) военнослужащие, работники правоохрани-
тельных органов и иных специальных служб, при-
нимавшие участие в контртеррористических опера-
циях на территории Республики Дагестан в период с 
августа по сентябрь 1999 года;

в) работники органов государственной власти 
Республики Дагестан и органов местного самоу-
правления муниципальных образований Республи-
ки Дагестан, а также лица, привлекавшиеся в со-
ответствии с решениями органов исполнительной 
власти Республики Дагестан и органов местного 
самоуправления муниципальных образований Ре-
спублики Дагестан к решению вопросов материаль-
но-технического и продовольственного обеспечения 
деятельности лиц, указанных в подпунктах «а» и 
«б» настоящего Положения, а также к решению во-
просов гуманитарного характера, в том числе орга-
низации и размещению беженцев из зон проведения 
контртеррористических операций на территории Ре-
спублики Дагестан в период с августа по сентябрь 
1999 года;

г) работники учреждений здравоохранения, ока-
зывавшие медицинскую помощь лицам, пострадав-
шим в ходе проведения контртеррористических опе-
раций на территории Республики Дагестан в период 
с августа по сентябрь 1999 года;

д) представители средств массовой информации, 
которые осуществляли свою деятельность в зонах 
проведения контртеррористических операций на 
территории Республики Дагестан в период с авгу-
ста по сентябрь 1999 года и объективно освещали 
события в ходе указанных контртеррористических 
операций.

2. Юбилейная медаль «20 лет разгрома междуна-
родных бандформирований»носится на левой сто-
роне груди и располагается после государственных-
наград РеспубликиДагестан.

Себя наркозависимые относят 
к «продвинутым» интеллекту-
алам. Часто используют лагер-
ный жаргон, давят интеллектом 
и эрудицией, любят говорить о 
высоких материях. Они смотрят  
на всех свысока, испытывают 
ощущения, недоступные другим 
лицам.

На самом деле наркоман- че-
ловек бесконечно одинокий и 
отверженный обществом. Имен-

но поэтому он стремится найти 
себе новых друзей, которые с 
«пониманием» относились бы 
к его проблеме. А найти друзей 
можно, только «посадив на иглу» 
несколько человек. Практически 
всех своих знакомых наркоман 
стремится приобщить к наркоти-
кам. Так ему проще доставать зе-
лье и деньги. Наркоманию часто 
сравнивают с эпидемией. И если 
у вас в школе появится наркоман, 

возможно через год здесь будут 
учиться десятки наркозависимых. 
Вам дорога собственная жизнь? 
Ваша будущая карьера? Благопо-
лучие родных? Тогда вы сделаете 
правильный выбор в жизни.

Как правило приобщению к 
наркотикам предшествует ку-
рение и употребление алкоголя. 
Вначале табак и пиво, вино и 
водка, а затем- подвыпившего че-
ловека, у которого «затуманен» 
мозг кто- то из компании угощает 
интересной сигареткой с нарко-
тиком и утверждает «.., смотри, 
я сильный и здоровый, кури ни-
чего не случится…». А еще через 
некоторое время «… да попробуй 
уколись, это еще лучше чем ку-
рить, кайф…». И в итоги зависи-
мость, и конечный результат му-
чительная смерть.

Не подвергай себя и своих 
близких опасности,

Веди здоровый образ жизни- 
здоровым все здорово!

Ты- человек!

А это звучит гордо!

Злоупотребляющие не заду-
мываются о следствиях пьян-
ства, а это:

умственная деградация;
ухудшение физического и 

психического здоровья;
проблемы в социуме;
плохая наследственность;
проблемы с финансами;
аморальное поведение.
По статистике для мужчин 

более характерен пьющий образ 
жизни. Происходит это по мно-
гим причинам, к примеру, из-за 
дурной компании или заблужде-
ние, что алкоголь способен снять 
стресс. Но это также распростра-
няется на женщин и, что самое 
ужасное, подростков.

Вредные вещества, содержа-
щиеся в алкоголе

Узнав, какие вредные веще-
ства содержат самые распростра-
нённые виды алкоголя, можно 
понять, как он влияет на качество 
нашей жизни.

В популярных пьянящих жид-
костях содержатся опасные для 
здоровья и жизни вещества:

Этиловый спирт. 
При регулярном и чрезмерном 

употреблении ведет к привыка-
нию. В небольших количествах 
не наносит ущерба организму, но 
передозировка может привести к 
внезапной потере сознания или 
даже к летальному исходу.

Фитоэстроген. 
Женский гормон (содержится 

в пиве) приводит к нарушениям 
работы мужской и женской поло-
вой систем.

Сивушные масла. 
В большом количестве явля-

ются токсичными. При посто-
янном поступлении в организм 
увеличивает риск язвы желудка, 
вызывает слепоту, импотенцию, 
болезни печени.

Кобальт. В небольших количе-

ствах является полезным микроэ-
лементом, но если он накаплива-
ется в организме, то становится 
опасным для нормальной работы 
сердца и ЖКТ.

N-нитрозодиметиламин. Вы-
сокотоксическое вещество, осо-

бенно разрушающе действует на 
печень.

Биогенные амины. Токсичное 
химическое соединение. В не-
большом количестве может быть 
полезно, но при злоупотреблении 
приводит к судорогам, рвоте, по-
носу.

Бензоат натрия (E-211). Попа-
дая в желудок, вызывает резкое 
окисление клеток эпителия. Это 
приводит к гастритам, язве же-
лудка, панкреатиту. Способствует 
обострению хронических аллер-
гических заболеваний: астмы, 
крапивницы, псориаза.

Ортофосфорная кислота (E-
338). 

Разрушающе влияет на кост-
ные ткани и зубную эмаль. Про-

воцирует расстройства ЖКТ, 
приводит к потере веса. Высокая 
концентрация вещества вызывает 
ожог дыхательных путей.

  Пагубное влияние алкоголь 
оказывает на процессы взросле-
ния и развития подростка:

Интеллектуальный и эмоцио-
нальный упадок.

Витамины и полезные микро-
элементы, поступающие в орга-
низм, плохо усваиваются, а это 
негативно отражается на состоя-
нии зубов, ногтей, волос, кожного 
покрова.

Увеличивается риск возникно-
вения проблем с сердцем, сосуда-
ми, ЖКТ, появление заболеваний, 
которыми, как правило, болеют 
люди более зрелого возраста (на-
пример, панкреатит, сахарный 
диабет).

Приостанавливается рост 
костной и мышечной ткани.

Страдают печень, почки, по-
ловая система.

Здоровый образ жизни

Как приобщаются к наркотикам ?       

Какой вред несёт алкоголь 
для человека?
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     Глава МО «Новолакский район»         Г.Ш. Айдиев
    Депутат НС РД                                     З.Н, Мирзоев
    Председатель районного  Собрания   М.В. Исламалиев

ÃÎËÎÑ ÂÐÅÌÅÍÈ
Дорогие  жители  Новолакского района!

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

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

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

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

Оксана Султанова

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

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

Непосредственно перед приемом 
граждан, с главами поселений района 

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

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

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

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

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

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

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

Стоит отметить, что положитель-
ным фактом этой встречи и доказа-
тельством того, что дело сдвинулось с 
места, стало то, что многие акты о сда-
че домов были подписаны на месте.
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или лакской проблемы, - есть общая 
проблема, которую нужно решать в ко-
роткие сроки, - подчеркнул начальник 
Управления по вопросам переселения.

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

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

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

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

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

Стоит отметить, что положитель-
ным фактом этой встречи и доказа-
тельством того, что дело сдвинулось с 
места, стало то, что многие акты о сда-
че домов были подписаны на месте.
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     Глава МО «Новолакский район»         Г.Ш. Айдиев
    Депутат НС РД                                     З.Н, Мирзоев
    Председатель районного  Собрания   М.В. Исламалиев

ÃÎËÎÑ ÂÐÅÌÅÍÈ
Дорогие  жители  Новолакского района!

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

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

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

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

Оксана Султанова

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

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

Непосредственно перед приемом 
граждан, с главами поселений района 

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

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

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

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

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

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

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

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

 «Íîâîëàêñêèé   ðàéîí»,
ãëàâíûé ðåäàêòîð

Яõüÿåâà 
Óìóãàëè Íóðáåãîâíà

Ïîçèöèÿ  ðåäàêöèè ìîæåò 

íå ñîâïàäàòü ñ òî÷êîé 

çðåíèÿ  àâòîðîâ, êîòîðûå   

íåñóò  îòâåòñòâåííîñòü 

çà äîñòîâåðíîñòü 

ïðåäñòàâëåííûõ äëÿ 

ïóáëèêàöèè ìàòåðèàëîâ. 

Ðóêîïèñè íå ðåöåíçèðóþòñÿ 

è íå  âîçâðàùàþòñÿ.

 Òåëåôîíû   ðåäàêöèè: 

Ãëàâíîãî ðåäàêòîðà - 

8    (242)  21-3-98,  

Çàì.  ãëàâíîãî  

ðåäàêòîðà-

8   (242) 21-2-82; 

   Ðåäàêòîðîâ îòäåëîâ -  

8   (242) 21 - 2-72;

  Áóõãàëòåðèè - 

  8   (242) 21 -2-82;

Îòïå÷àòàíà  ÎÎÎ 

«Äîì ïå÷àòè»

ã. Ìàõà÷êàëà, ïð. 

Àêóøèíñêîãî,  20 

 Ðåñïóáëèêè Äàãåñòàí

Èíäåêñ ãàçåòû:
 ãîäîâîé - 63332  

íà ïîëóãîäèå -51364
Òèðàæ   900  ýêç. 

Çàêàç ¹   
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ  
â ïå÷àòü - 16.00, 

ôàêòè÷åñêîå - 16.10  
Àäðåñ ðåäàêöèè è 
èçäàòåëÿ:  368160    

Íîâîëàêñêèé ðàéîí, 
ñ.  Íîâîëàêñêîå,  óë. 

Ëåíèíà,  ¹1.
Ðåäàêöèÿ  ðàéîííîé 

ãàçåòû.  
golos.vremeni@bk.ru

       Ñàéò ãàçåòû -      
golos-vremeni.ru 

8

ИНФОРМАЦИЯ
о проведении независимой оценки 
качества условий оказания услуг

 организациями социального 
обслуживания

Республики Дагестан в 2019 году 

В соответствии с Федеральным законом от 5 декабря 2017 года № 
392-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам совершенствования проведения 
независимой оценки качества условий оказания услуг организаци-
ями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального 
обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной 
экспертизы» и постановления Правительства Республики Дагестан 
от 13 августа 2015 года № 239  «О независимой оценки качества 
оказания услуг организациями в сфере культуры, социального об-
служивания, охраны здоровья и образования» Министерством тру-
да и социального развития Республики Дагестан проводится работа 
по созданию условий для проведения независимой оценки качества 
условий оказания услуг организациями социального обслуживания.

Независимая оценка качества условий оказания услуг организа-
циями социального обслуживания является одной из форм обще-
ственного контроля и проводится в целях предоставления получа-
телям социальных услуг информации о качестве условий оказания 
услуг организациями социального обслуживания, а также в целях 
повышения качества их деятельности.

Независимая оценка качества условий оказания услуг организа-
циями социального обслуживания предусматривает оценку условий 
оказания услуг по таким общим критериям, как открытость и до-
ступность информации об организации социального обслуживания; 
комфортность условий предоставления социальных услуг, в том 
числе время ожидания предоставления услуг; доброжелательность, 
вежливость работников организации социального обслуживания; 
удовлетворенность качеством условий оказания услуг, а также до-
ступность услуг для инвалидов.

В целях создания условий для проведения независимой оцен-
ки качества Минтруд РД информирует граждан о возможности 
принять участие в 2019 году в независимой оценке качества и 
высказать свое мнение о качестве условий оказания услуг в сфе-
ре социального обслуживания Республики Дагестан, заполнив 
интерактивную анкету (оставить отзыв, пожелание) на офици-
альном сайте Министерства труда и социального развития Ре-
спублики Дагестан (www.dagmintrud.ru). 

Граждане также могут принять участие в анкетировании при про-
ведении мониторинга качества условий оказания услуг организаци-
ей-оператором в организациях социального обслуживания, в отно-
шении которых проводится независимая оценка качества в 2019 году.

В 2019 году решением Общественного совета при Министерстве 
труда и социального развития Республики Дагестан запланировано 
проведение независимой оценки качества в отношении 25-ти под-
ведомственных Минтруду РД организаций социального обслужива-
ния, перечень которых размещен на сайте bus.gov.ru и на официаль-
ном сайте Министерства труда и социального развития Республики 
Дагестан (www.dagmintrud.ru) в специально созданном разделе «Не-
зависимая система оценка качества».

Общественным советом осуществляется мониторинг обществен-
ного мнения о качестве условий оказания услуг организациями со-
циального обслуживания Республики Дагестан, результаты которого 
обрабатываются и используются, в том числе при составлении неза-
висимого рейтинга таких организаций.

На этапе проведения мониторинга качества условий оказания 
услуг, организацией-оператором, как уже было отмечено, будет осу-
ществлен сбор, обобщение и анализ информации о качестве усло-
вий оказания услуг организациями социального обслуживания, в 
том числе посредством опроса получателей услуг (общественного 
мнения), анализа мнений экспертов и открытых источников инфор-
мации, сбор первичных данных и их обработка в соответствии с раз-
работанными методами и методиками. 

После завершения данного этапа Общественным советом будет 
сформирован рейтинг организаций социального обслуживания, а 
также подготовлены рекомендации по улучшению качества работы 
организаций социального обслуживания. 

С учетом рекомендаций Общественного совета по улучшению 
качества условий оказания услуг организаций социального обслу-
живания, утверждаются планы мероприятий по устранению нару-
шений, выявленных в ходе независимой оценки качества в 2019 году. 

Следует отметить, что результаты независимой оценки качества с    
2018 года представляются ежегодно на рассмотрение в Народное Со-
брание Республики Дагестан в форме публичного отчета Главы Ре-
спублики Дагестан, который рассматривается с участием представи-
телей Общественной палаты Республики Дагестан и общественных 
советов по независимой оценке качества в сфере культуры, охраны 
здоровья, образования, социального обслуживания.

По результатам рассмотрения данного отчета Народным Собра-
нием Республики Дагестан принимается решение, содержащее реко-
мендации Главе Республики Дагестан по улучшению работы соот-
ветствующих организаций.

Обязательный публичный отчет Главы Республики Дагестан о 
результатах независимой оценки качества условий оказания услуг 
организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, 
социального обслуживания, которые расположены на территории 
Республики Дагестан,  за 2018 год размещен на сайте bus.gov.ru и на 
официальном сайте Минтруда РД (www.dagmintrud.ru) в специально 
созданном разделе «Независимая система оценка качества».

КЦСОН в МО «Новолакский район»

Информируем:
Во исполнение решений III Съезда народных депутатов ДССР 

и постановления Правительства РД №74 от 19 марта 2007г. «О По-
ложении, о порядке и условиях расчетов за оставляемые жилые 
дома, строения, многолетние насаждения, а также финансирования 
строительства жилья и его передачи в собственность лакскому на-
селению, переселяемому из Новолакского района на новое место 
жительства: 

- предоставляется в собственность бесплатно земельный участок 
площадью 0,15га с кадастровым номером 05:50:000082:623 из земель 
категории «земли населенных пунктов», находящихся в ведении адми-
нистрации с. Новокули на территории Новостроя для индивидуального 
жилищного строительства без проведения торгов Шариповой Шуъба-
нат Азиевне.

С предложениями, связанными с предоставлением земельных участ-
ков обращайтесь в отдел по управлению муниципальной собственно-
стью МО «Новолакский район».

Справки по телефону  8 (242) -21-1-95
 
Зам. зав. отделом УМС и ЗО
МО «Новолакский район»                        Мирзаева Р.

ИЗВЕЩЕНИЕ
1. Министерством по земельным  и  имущественным от-

ношениями  Республики Дагестан принято распоряжение от 
5 сентября 2018 года № 106-р «О поведении государственной 
кадастровой оценки объектов капитального строительства, 
земель садоводческих объединений, сельскохозяйственного 
назначения, населенных пунктов» (далее - распоряжение).

2. В целях сбора и обработки информации, необходимой 
для  определения кадастровой стоимости, правообладатели 
объектов недвижимости,  указанных в пункте 1 распоряжения, 
вправе предоставить в государственное бюджетное учрежде-
ние Республики Дагестан «Дагестанское бюро по технической  
инвентаризации и кадастровой оценке» декларации о характе-
ристиках объектов недвижимости, подлежащих государствен-
ной кадастровой оценке в 2019 году.

3. Порядок рассмотрения декларации о характеристи-
ках объекта  недвижимости, в том числе ее форма, утвержден 
приказом Минэкономразвития России от 27 декабря 2016 года  
№846.

4. Декларации о характеристиках объектов недвижимо-
сти принимаются  по адресу: 367013. г. .Махачкала, ул. Гами-
дова. 11в (центральный офис Дагтехкадастра) и в филиалах 
Даггехкадастра (перечень филиалов с адресами прилагает-
ся). 

 Электронный адрес: dtk@dagbti.com

Закместитель Председателя правительства Республи-
ки Дагестан - министр Е. Толстикова

Муниципальная избирательная комиссия 
МО «село Новочуртах»  

Участковая избирательная комиссия № 1169
                  
                №35                                            от 09.09.2019г.

РЕШЕНИЕ
В соответствии с п.8 статьи 78 Закона РД « О муниципальных 

выборах в РД ИК МО « село Новочуртах» Новолакского района 
решила:

признать Исламалиева Ахмадула Мавлединовича, Адамова 
Зиямутдина Габиловича, Шихабудинова Расула Сайгидахмедо-
вича, Абдурахманова Бадави Маллаевича, Магомедова Айда-
мира Сайдуллаховича, Магомедова Сиражудина Магомедовича, 
Набиева Рамазана Асхабовича, Исхабова Ильмана Висирсулта-
новича, Устурханова Салвадина Хазыровича, Стамбулова Юнуса 
Зулумхановича, Хабибова Шамиля Магомедовича, избранными 
депутатами Собрания депутатов МО «село Новочуртах». 

Председатель комиссии         Г. Я. Кадыров

Секретарь  комиссии             Б. Ж. Магомедова

Муниципальная избирательная комиссия 
МО «селоТухчар» 

Участковая избирательная комиссия №1173 
         
              №51                                                от 09.09.2019 г

РЕШЕНИЕ
В соответствии с п. 8 статьи 78 Закона РД «О муниципаль-

ных выборах в РД ИК МО «село Тухчар» Новолакского района 
решила:

признать Абакарова Руслана Магомедовича, АлхасоваРажа-
ба Алиевича, Алхулаева Башира Ахмедовича ,Буттаева Абдура-
шида Яхъяевича, БуттаеваАлибека Абдуллаевича, Буттаева Асла-
на Абдурашидовича, Дадаева Муса Абдильнасировича, Дашуева 
Самада Салимгереевича, Исагаджиева Абдулгасана Османовича, 
Исаева Сунгура Абдулкаримовича, Маммаева Али Исмаиловича, 
Шейхмагомедова Сулеймана Ясупиевича, Юсупгаджиева Юсуп-
гаджи Магомедовича избранными депутатами Собрания депута-
тов МО «село Тухчар» Новолакского района РД. 

Председатель  УИК             Г. Р. Идрисов

Секретари УИК               Г. Д. Абдурахманова


