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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

№   1-2        15   января     2021 г.

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

ГОЛОС ВРЕМЕНИ
Поздравление

Зульмира Эфендиева

2020 год в первую очередь запомнился лю-
дям устрашающей пандемией коронавируса. 
Болезнь, о которой раньше никто не слышал, 
унесла жизни многих людей, очень много труд-
ностей упало на врачей и медицинских работ-
ников, которые работали в красных зонах. 
Было принято немало мер, чтобы обезопасить 
людей от подлой болезни. 

Во всех школах района начали шить маски, 
следили за тем, чтобы все работники слаженно 
и спланировано выполняли свои обязанности. 
Малообеспеченным семьям и гражданам пен-
сионного возраста, которым пришлось на время 
пандемии остаться дома, была обеспечена ма-
териальная помощь. Вирус, о котором мы даже 
знать не знали, сплотил наш народ и в очередной 

раз доказал благополучие и благородность наше-
го дагестанского народа. 

Также этот год запомнился назначением Врио 
Главы Республики Дагестан Сергея Мелико-
ва. Мы надеемся, что этот глава будет понимать 
наши больные места, что с ним произойдут в Да-
гестане хорошие изменения. Если не считать упо-
мянутую пандемию, работы, выполненные в этом 
году были неплохими.

 В начале года, в феврале месяце, между села-
ми Ахар и Шушия открыт парк отдыха  «Друж-
ба».  Торжественную церемонию по этому слу-
чаю посетили Премьер Дагестана Артем Здунов, 
а также руководитель Администрации Главы и 
Правительства региона Владимир Иванов. По 
проекту «100 школ» провели капремонт в Шу-
шинской СОШ. В селах Новолакское и Новокули 
построили парки для отдыха людей, спортивные 
площадки для молодёжи. Дошкольные образова-
тельные учреждения построены в трех селах на 
переселенческой территории Новостроя: в с. Га-
миях, Шушия, Дучи.

 Свою работу детские сады начнут уже в этом 
году , и для обеспечения их деятельности будет 
создано 99 рабочих мест.  В Новострое были от-
ремонтированы дороги во всех сёлах. 

Были асфальтированы въездные дороги в сёла 
Тухчар и Гамиях.

Памятник дважды герою Советского Сою-
за Аметхану-Султану открыли в селе Новокули. 
Участие в церемонии принял и врио главы респу-
блики Сергей Меликов. 

Вместе с делегацией с района посетил Ли-
пецкую область. Мы  посетили могилы павших 
в событиях сентября 1999 года, когда в Новолак-
ский район вторглись международные террори-
сты, бойцов Липецкого ОМОН. Во время штурма 
боевиками села Новолакское погибли два бойца 
Липецкого ОМОН – Андрей Теперик и Эдуард 

Белан, посмертно награжденных звездой Героя 
России.

 Так же по моему приглашению родители и 
родственники Героя России Андрея Теперика, 
приехали в Дагестан. Вместе с представителями 
районной  администрации   мы поехали в древ-
ний город Дербент. В рамках экскурсии посетили 
крепость «Нарын-Кала», Джума мечеть, а так же 
другие достопримечательные места нашей респу-
блики. Район посетил национальный Герой Даге-
стана, командир роты Липецкого ОМОН в 1999 
году, кавалер Ордена Мужества, ветеран боевых 
действий Сергей Сковородин, чтобы отдать дань 
памяти защитникам района, сложившим головы в 
боях с террористами в сентябре 1999 года. На вы-
соте 715,3 «Телевышка», где шли ожесточенные 
бои в 1999 году против отрядов международных 
террористов, провели работы по благоустройству 
территории. 

    Хотел бы ещё упомянуть о своем назначе-
нии на четвёртый срок главой  района. Я постара-
юсь не подвести доверие нашего народа. 

По традиции в преддверии нового года лучших 
учеников района, отличившихся в учёбе и спорте, 
наградили книгами и грамотами. Конечно, как в 
предыдущие годы, отметить этот праздник с раз-
махом не удалось. Каждую школу мы посетили 
отдельно. Как и всегда, я остался доволен учени-
ками и спортсменами нашего района за их успехи 
в учёбе и спортивные достижения. Мне бы очень 
хотелось, чтобы в новом 2021-м году отступила 
пандемия, люди перестали болеть и начали жить 
той спокойной жизнью, которой они жили до это-
го коварного вируса. Я же, в свою очередь, по-
стараюсь сделать все возможное с моей стороны 
для этого. Я хочу пожелать в новом году благо-
получия, здоровья и счастья каждой семье, что-
бы у каждого человека было много поводов для 
радости.

    Глава МО «Новолакский район» Айдиев Магомедгаджи 
Шихамирович  рассказал о том, чем запомнился  ушедший              
         год и поздравил жителей района с Новым годом

                  №   1-2  (9315)    15   января   2021 года.   Основана в I948 году.  Выходит по пятницам.  Цена 5 руб.

Уважаемые ветераны и работники прокуратуры района! 
Примите самые искренние поздравления с Днем работника прокуратуры

 Российской Федерации! 
Ваша профессия  одна  из  наиболее важных в системе органов юстиции, которая стоит на    

страже закона, конституционных прав и свобод граждан. Ваша компетентность и  верность                   
служебному долгу работников надзорного ведомства являются важной основой создания 

правового общества и государства. 
Уверены, что вы и в дальнейшем будете с честью исполнять свой гражданский и служебный 

долг по охране интересов государства и каждого жителя.
Желаем вам счастья, здоровья, благополучия, дальнейших успехов в решении сложных 

профессиональных задач!
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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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    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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Во исполнение распоряжения главы МО 
«Новолакский район» от 13.11.2020г. №138-р 
рабочей комиссией проведена инвентаризация 
земельных участков, предоставленных в арен-
ду для индивидуального жилищного строитель-
ства и иных целей в с. Ямансу Новолакского 
района.

Состав комиссии: 
Председатель комиссии:
1. Сулейманова Р. – заведующий юридиче-

ским отделом МО «Новолакский район». 
     Члены комиссии: 
1. Алиева А. – заведующий отделом зе-

мельного контроля администрации МО «Ново-
лакский район», заместитель председателя ко-
миссии.

2. Магадов М. – заведующий отделом 
УМС и ЗО МО «Новолакский район» 

3. Гасанов Г. – ведущий специалист по зе-
мельному контролю

4. Гаммадаева М. – ведущий специалист 
по земельному контролю

5. Янгосбиев Д. –заместитель главы МО 
«с. Ямансу».

Общая площадь территории селения Ямансу 
составляет 759 га.

Всего на указанной территории 204 земель-
ных участка, общей площадью 384,3486 га, из 
которых состоят на государственном кадастро-
вом учете 129 земельных участка, площадью 
366,6456 га.

Администрацией МО «Новолакский район» 
образовано 11 земельных участков, площадью 
0,77га под индивидуальное жилищное строи-
тельство, на государственный кадастровый учет 
из которых поставлен 1 земельный участок, 
площадью 0,07га. (7 з/у -2020г, 4 з/у -2016г).

Администрацией МО "Новолакский район" 
образованы под ТКО (коммунальное обслужи-
вание) 11 земельных участков, площадью 0,011 
га, из которых на кадастровом учете стоят 8 зе-
мельных участков, площадью 0,008га. 

Администрацией МО "Новолакский район" 
предоставлены для иных целей (для водоснаб-
жения) 4 земельных участка, площадью 1,3376 
га.

Администрацией МО "Новолакский район" 
предоставлен в аренду для сельскохозяйствен-
ного использования 1 земельный участок, пло-
щадью 337,95 га. 

В ходе проверки выявлено, что предостав-
ленный земельный участок используется по на-
значению.

Согласно программе «ПАРУС» - похозяй-
ственный учет в «с. Ямансу» Новолакского рай-
она имеется 188 з/у общей площадью 45 га. (из 
которых зарегистрированы права собственно-
сти на 115 земельных участков, общей площа-
дью 28 га).  

В книге регистрации постановлений адми-
нистрации МО «с. Ямансу» зарегистрировано 
39 постановления по выделению земельных 
участков.

Из них:
38- постановлений принято на основании 

сопроводительных писем с администрации 
района.

2 – о внесении изменений в постановления.
1 - без основания.
Отдельное внимание необходимо обратить 

на нижеследующие выявленные факты нару-
шений:

-На территории с. Ямансу Новолакского рай-
она (поселок Хажи-хит) расположены 2 объекта 
под коммерческую деятельность (биржа, АЗС). 

Правоустанавливающие документы на земель-
ные участки и объекты не имеются.

- Администрацией МО «с. Ямансу» принято 
постановление №26 от 22.07.2020г «О рассмо-
трении заявления Исраилова Муслима Юсупо-
вича о выделении земельного участка, площа-
дью 700 кв.м. для ИЖС» без основания (нет 
заявления гражданина Исраилова М.Ю. на имя 
главы МО «Новолакский район».

Выводы:
-  Направить материалы в прокуратуру для 

решения вопроса в уголовно- процессуальном 
порядке, двух незаконно строящихся объектов 
на территории с. Ямансу Новолакского района 
(поселок Хажи-хит).

- Отменить постановления главы МО «Но-
волакский район» «Об образовании земельных 
участков и утверждении схем расположения 
земельных участков на кадастровом плане тер-
риторий» (№827-Р от 20.12.2016г, №826-Р от 
20.12.2016г., №566-Р от 20.12.2016г., №835-Р 
от 20.12.2016г.) в соответствии с п.15 ст.11.10 
ЗК РФ (в связи с истечением срока действия об 
утверждении схем расположения земельных 
участков на кадастровом плане территорий).

- рекомендовать администрации МО «с. 
Ямансу» Новолакского района отменить поста-
новление №26 от 22.07.2020г «О рассмотрении 
заявления Исраилова Муслима Юсуповича о 
выделении земельного участка площадью 700 
кв.м. для ИЖС» принятое без основания.

- рекомендовать администрации МО «с. 
Ямансу» Новолакского района активировать 
работу среди населения по постановке на госу-
дарственный кадастровый учет и регистрацию 
прав собственности на земельные участки и 
объекты капитального строительства.

СПРАВКА
о проверке использования земельных участков, предоставленных в аренду для индивидуального 

жилищного строительства и иных целей в с. Ямансу  Новолакского района

В мусульманском 
мире после про-
рока Мухаммада 

(с.а.с) имам Шамиль за-
нимает достойное место 
как одна из выдающихся 
исторических личностей, 
которая сочетала в себе ка-
чества учёного, полковод-
ца, государственного дея-
теля и духовного лидера. 
Авторитет имама Шамиля 
непререкаем не только на 
Кавказе, но и в мире, хотя 
враги и предатели неод-
нократно его свергали и 
свергают. Но подобные ак-
ции ещё больше закрепля-
ли авторитет имама.

Будущий имам родился 
после победы дагестанцев 
над «грозой Вселенной» На-
дир-шахом и после включе-
ния Дагестана в состав Рос-
сийской империи. C детства 
Шамиль был приобщён к 
наукам и вере. В Дагестане 
всегда уделялось внимание 
духовному и физическому 
воспитанию мужчин. Ша-
миль с детства подружился 
с будущим первым имамом 
Дагестана Газимагомедом. 
Они вместе учились у мест-
ных известных алимов-у-
чёных, которых в горном 
крае было немало. Среди 
дагестанцев всегда были 
известные в мусульман-
ском мире учёные и про-
светители. Шейх Шаабан, 
который руководил осво-
бодительным движением в 
Джаро-Белоканском округе, 
повёз Газимагомеда и Ша-
миля к Магомеду Ярагско-
му – известному на Кавказе 
муршиду, и они стали его 
мюридами. Учились они и у 
шейха Джамалуддина Кази-
кумухского.

Примерно в этот же пери-
од царь направляет в Даге-
стан генерала, героя войны с 
Наполеоном А.П. Ермолова 
с большими полномочия-
ми, который стал проводить 
жёстко-агрессивную поли-
тику, пренебрегая самобыт-
ностью и особенностями 
жизни, традиций и веры 
местных народов. В резуль-
тате горцы стали страдать от 
двойного гнёта. Более того, 
царская и военная админи-
страции на местах всячески 
поддерживали местных фе-
одалов, ущемляя права кре-
стьян и других категорий на-
селения. Положение многих 
дагестанцев ухудшалось с 
каждым днём.

Газимагомед и Шамиль 
стали организовывать народ 
на борьбу за свои права на 
основе шариата с девизом: 
«Газават всем, кто посяга-
ет на нашу свободу». Они 
одержали много побед, но 
их война изначально была 
не против русских и России, 
а была войной за свободу и 
веру, в том числе от местных 
феодалов и за мир. Шамиль, 
став имамом, хотел полу-
чить мирную передышку, 
чтобы объединить Дагестан, 
Чечню, Черкесию, Кавказ, 
создав единое для всех му-
сульман государство «има-
мат» со всеми законами и 
структурами государствен-

ной власти. И это было са-
мое перспективное направ-
ление деятельности имама 
Шамиля для Дагестана — 
объединение всех дагестан-
ских национальностей в 
один народ-государство.

Шамиль после убийства 
Гамзат-бека был провоз-
глашён имамом. Шамиль 
боролся за мир и, чтобы 
его получить, даже 
отдал своего сына 
Джамалуддина в 
аманаты (в залож-
ники). Отряды Ша-
миля героически за-
щищали свои горы. 
Примером неви-
данного мужества 
и самопожертвова-
ния стала защита 
Ахульго. В услови-
ях полной блокады 
и постоянных атак 
царских войск даге-
станцы держались 
79 дней и ночей. В 
конце, когда боль-
шинство защитни-
ков Ахульго погиб-
ли, имам Шамиль 
с сыном на плечах 
вынужден был уйти 
в Чечню, где чечен-
цы его поддержали 
и он получил возможность 
качественно на новом уров-
не усилить сопротивление 
царским войскам. Этими 
годами единства и совмест-
ной героической борьбы 
дагестанцев и чеченцев мы 
можем и должны гордиться.

Даже в успешные перио-
ды своей борьбы имам Ша-
миль искал мира с Россией, 
а царские генералы неодно-
кратно его обманывали. Об-
ращаясь к генералам, имам 
Шамиль повторял: «Я же-
лаю быть с вами в мире!». 
Но война шла очень долго, 
ресурсы Дагестана и Чечни 
были окончательно истоще-
ны. После сдачи чеченской 
резиденции Шамиля многие 
соратники по борьбе прекра-
тили сопротивление. Имам 
переместился с небольшим 
отрядом мюридов в Гуниб. 
Ресурсов для продолжения 
войны у горцев не оста-
валось. Было прекращено 

снабжение его войск, люди в 
горах питались травой из-за 
отсутствия продуктов пита-
ния. В этой тяжелой ситуа-
ции князь А.И. Барятинский 
активизировал контакты с 
Шамилём для достижения 
мирных договорённостей.

Имам увидел в А. Баря-
тинском человека, которому 
можно доверять, и с ним 

были достигнуты «мирные 
соглашения», в которых ка-
ждая сторона брала на себя 
определённые обязатель-
ства. Канцлер А.С. Горчаков 
по поручению царя пере-
давал князю А.И. Барятин-
скому установки во что бы 

то ни стало договориться 
о прекращении войны, что 
исключительно было важ-
но для России перед Евро-
пейской конференцией о 
равновесии и взаимных от-
ношениях великих держав. 
Осознавая положение Даге-
стана и доверяя А.И. Баря-
тинскому, Шамиль решил 
прекратить войну. А царские 
пропагандисты протрубили 
для русского обывателя о 
«пленении имама», что было 
необходимо, чтобы оправ-
даться перед русским наро-
дом за многолетнюю войну 
с огромными жертвами и 
расходами.

Шамиль был согласен 

быть с Россией, но до кон-
ца отстаивал самостоятель-
ность Дагестана, Чечни, 
Черкесии, Кавказа в вопро-
сах веры, культуры и по-
рядка. Добивался свобод-
ного исповедования своей 
веры, сохранения культуры 
и языков народов Кавказа. 
И он получил от князя А.И. 
Барятинского гарантии не 

преследовать тех, 
кто боролся вместе 
с имамом. Выпол-
няя эти и другие 
договоренно сти, 
достигнутые с има-
мом, князь А.И. 
Барятинский обра-
тился к дагестан-
цам, заверив их: 
«Ваша вера, ваша 
собственность и 
ваши обычаи оста-
нутся неприкосно-
венными». Были и 
другие условия, в 
частности, Шамиль 
согласился поки-
нуть Дагестан для 
совершения хаджа 
вместе со своими 
близкими и наиба-
ми. Таким образом, 
никакого пленения 
не было. Свиде-

тельством тому является и 
то, что имам Шамиль встре-
чался с царём, князем А.И. 
Барятинским в своём тради-
ционном одеянии и с оружи-
ем. Пленников, как извест-
но, разоружают.

Царское самодержавие 

бросило на войну с Шами-
лём больше войск, чем на 
войну с Наполеоном. Турец-
кий историк Албай Яшар 
Иноглю пишет: «В мировой 
истории не было такого пол-
ководца, как имам Шамиль. 
Если Наполеон — искра, то 
Шамиль — огонь». Многие 
русские генералы называли 
имама «гением войны».

 Шамилю, бесспорно, 
было тяжело покинуть Да-
гестан, но царь побаивался 
его нахождения в Дагестане. 
Имама приняли в России с 
почётом, и он восхищался 
отношением к нему царя, 
князя А.И. Барятинского и 
многих русских людей, осо-

бенно в Калуге. Он сказал: 
«Хвала Аллаху, который дал 
мне русских для газавата, 
когда я был молод и полон 
сил, и теперь хорошо, что 
они понимают и уважают 
меня, когда я постарел и 
силы покинули меня». Абду-
рахман Сугури, услышав эти 
слова великого имама, ска-
зал: «Вот это восхваление 
Аллаха сравнимо с 25-лет-
ним газаватом», восхищаясь 
его мудростью.

Имам Шамиль всё делал 
осознанно и при глубоких 
убеждениях. В результате 
долгих раздумий он пришёл 
к убеждению, что для Да-
гестана и Кавказа полезно 
верноподданство России. В 
этом Шамиль убедился, уви-
дев искренность и великоду-
шие, которые проявляли к 
нему в России русские люди. 
Отсюда и завещание даге-
станцам, кавказцам — быть 
верными дружбе с русским 
народом и Россией. Когда 
имаму Шамилю разрешили 
совершить хадж, он по пути 
остановился в Стамбуле и 
встретился с султаном Аб-
дул Азизом, но жил в доме 
Джамалуддина Казикумух-
ского. Султан Абдул Азиз 
принимал великого гостя с 
уважением, но спросил има-
ма: «Шамиль, как ты воевал 
так долго и остался жив? 
Или, может, ты не принимал 
участия в боях (видимо, как 
сам султан. – Р.А.), а отправ-
лял своих мюридов?». Ша-
миль разозлился и обнажил 
своё тело, и султан насчитал 
на нем до 40 ран. Тогда сул-
тан заплакал и предложил 
имаму свой трон и назначил 
его командующим войсками 
при отсутствии султана.

Имама спросили в Стам-
буле, о чём он больше всего 
жалеет. Ответ был таков: 
«Больше всего я сожалею о 
тех героях, оставшихся в го-
рах, каждый из которых сто-
ит целой армии». В облике 
имама Шамиля, в его словах 
и поступках были горская 
стать и достоинство лидера 
мирового уровня.

Когда Шамиль прибыл 
в священную Мекку, он 
был возведён на минарет и 
поднят на Каабу — первым 
после Биляла, который про-
изнёс во времена пророка 
(с.а.с) первый азан с Каабы. 
Все хотели видеть «льва ис-
лама». В лучезарной Медине 
имам помолился у могилы 
пророка Мухаммада (с.а.с), 
заплакал и сказал: «Ассала-
му алейкум, я расулаллах», 
и, как говорят, после этих 
слов имама могила наполни-
лась сиянием.

В Медине Шамиль поки-
нул этот мир. На надгроб-
ном камне было написано: 
«Эта могила принадлежит 
приближённому к Аллагьу 
мудрецу, который воевал на 
пути Аллагьа 25 лет. Има-
му, который следовал пути 
истины, великому алиму, 
правителю правоверных — 
шейху Шамилю афанди из 
Дагестана. Пусть Аллагь 
очистит его душу и приум-
ножит его благие деяния!». 

К 100 - летию образования ДАССР

 О выдающихся личностях республики
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   Прием  граждан  по  вопросам  переселения

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

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

ГОЛОС ВРЕМЕНИ
Дорогие  жители  Новолакского района!

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

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

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

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

Оксана Султанова

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

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

Непосредственно перед приемом 
граждан, с главами поселений района 

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

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

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

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

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

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

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

Стоит отметить, что положитель-
ным фактом этой встречи и доказа-
тельством того, что дело сдвинулось с 
места, стало то, что многие акты о сда-
че домов были подписаны на месте.
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Во исполнение распоряжения 
главы МО «Новолакский район» от 
13.11.2020г. №138-р, рабочей группой 
проведена инвентаризация земельных 
участков, предоставленных в арен-
ду для индивидуального жилищно-
го строительства и иных целей в с/с 
«Барчхойотарский».

Состав комиссии:
Председатель комиссии
1.Сулейманов Р.-заведующий юри-

дическим отделом  МО «Новолакский 
район»

Члены комиссии:
1.Алиев А.- заведующий отделом 

земельного контроля МО «Новолак-
ский район»

2.Магадов М..-заведующий от-
делом УМС и ЗО МО «Новолакский 
район»

3.Гасанов Г.- ведущий специалист 
по земельному контролю

4.Гаммадаева М.- ведущий специа-
лист по земельному контролю

5. Султанбеков Л. –заместитель  
главы с/с «Барчхойотарский» 

 Общая площадь территории с/с 
«Барчхойотарский» составляет 2315 
га. 

Согласно программе  Парус «По-
хозяйственный учет», всего на указан-
ной территории  210 земельных участ-
ков из них состоят на учете 142 з/у, не 
состоят на учете 68 з/у. 

Администрацией с/с «Барчхой-
отарский» вынесено без основания      
(нет заявлений на имя главы МО «Но-
волакский район») 4 постановления 
о выделении земельных участков под 
ижс, общей площадью 0,68га. 

- администрацией МО «Новолак-
ский район» предоставлено для ижс 4 
земельных участка.

- администрацией МО "Новолак-
ский район" сформировано для пре-
доставления в аренду 2 земельных 
участка, общей площадью 10 га, 8 
земельных участков для ТКО, площа-
дью 85 кв.м и один земельный участок 
для строительства мини-футбольного 
поля, площадью 942 кв.м.

В ходе проверки выявлены следу-
ющие нарушения 

1. На территории с/с «Барчхой-
отарский» расположен коммерческий 
магазин, который не функционирует и 
не имеет правоустанавливающих до-
кументов.

2. Администрацией с. Барчхой-
отар вынесены без основания, (нет 
заявлений граждан на имя главы 
МО «Новолакский район») поста-
новления: № 5 от 21.02.2020г, № 2 от 
21.02.2020г,  № 3 от 21.02.2020г,  № 11 
от 13.03.2019г.

Выводы.
Рекомендовать главе с/с «Барчхой-

отарский» Джамурадову Х.С. :
1. Активизировать работу сре-

ди населения по постановке на го-
сударственный кадастровый учет и 
регистрацию прав собственности на 
земельные участки и объекты капи-
тального строительства.

• Отменить постановления гла-
вы с/с «Барчхойотарский» вынесен-
ные без основания, № 5 от 21.02.2020г, 
№ 2 от 21.02.2020г,  № 3 от 21.02.2020г,  
№ 11 от 13.03.2019г.

2. Отделу УМС и ЗО совместно 
с юридическим отделом администра-
ции МО «Новолакский район» при-
нять меры по постановке на учет или 
сносе в установленном законодатель-
ством порядке, коммерческого магази-
на который не имеет правоустанавли-
вающих документов.

СПРАВКА
о проверке использования земельных участков, предоставленных в аренду для индивидуального жи-

лищного строительства и иных целей  в с/с  «Барчхойотарский»

СПРАВКА
о проверке использования земельных участков, предоставленных в аренду для индивидуального 

жилищного строительства и иных целей в МО  «с. Банайюрт»

  Председатель комиссии:  
1.Сулейманов Р.Н.-заведующиций юридическим 

отделом МО
Члены комиссии:
2. Магадов М.- заведующий отделом УМС и ЗО
3. Алиев А.- заведующий отделом по муници-

пальному контролю
4. Гасанов Г. –ведущий специалист по земельно-

му контролю
5. Гаммадаева М. –ведущий специалист по зе-

мельному контролю
6. Солтамурадова Х. –заместитель главы МО «с. 

Банайюрт»

Во исполнение распоряжения главы МО «Но-
волакский район» от 13.11.2020г. №138-р, рабочей 
группой проведена инвентаризация земельных 
участков, предоставленных в аренду  для индиви-
дуального жилищного строительства и иных целей 
в с. Банайюрт. 

Общая площадь территории селения Банайюрт 
составляет 1173 га.

Всего на государственном кадастровом учете на 
указанной территории состоят 266 з/у,  площадью 

70 га. 
Администрацией МО «Новолакский район» пре-

доставлено для индивидуального жилищного стро-
ительства 16 ЗУ.

Право собственности оформлено на 194 земель-
ных участка из 266 земельных участков, в том числе 
под ижс 188, из них на 104 земельных участка по 
основаниям, предусмотренных ЗК РФ, на которых 
зарегистрированы права.

Под социальными и муниципальными объекта-
ми находятся 2 земельных участка.

- 1 земельный участок, площадью 0,0221 га, пре-
доставленный в аренду Хизриеву С.С. №427-П от. 
16.08.2017г. - не используется.

 - 1 земельный участок, площадью 0,023 га. пре-
доставлен в аренду Ибрагимову А.С., далее в адми-
нистрацию Новолакского района он не обращался.

Администрацией МО «Новолакский район» 
сформирован для предоставления в аренду 1 зе-
мельный участок, площадью 2,4га.

Администрацией МО «с.Банайюрт» вынесено 
1 постановление №3 от.14.10.2014г. о выделении 
земельного участка для садоводства, общей площа-
дью 2 га.

В ходе проверки выявлены следующие наруше-
ния:

  - 1 земельный участок, площадью 0,023 га. пре-
доставленный в аренду администрацией МО «с. Ба-
найюрт» с превышением полномочий.

- 1 земельный участок, площадью 2 га. предо-
ставленый в аренду постановлением главы МО «с. 
Банайюрт» №3 от.14.10.2014г. с превышением пол-
номочий.

ВЫВОДЫ:
1.Рекомендовать администрации МО «с. Банай-

юрт» Новолакского района   активизировать работу 
среди населения по постановке на государственный 
кадастровый учет и регистрацию прав собственно-
сти на земельные участки.

2. По выявленным фактам незаконного предо-
ставления земельных участков администрацией с. 
Банайюрт отменить постановления:

- земельный участок, площадью 0,023 га. предо-
ставленный в аренду администрацией МО «с. Ба-
найюрт» №23 от. 31.08.2017г.

 - земельный участок, площадью 2 га. предостав-
ленный в аренду постановлением главы МО «с. Ба-
найюрт» №3 от.14.10.2014г.
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Желаем  Вам счастья, успехов и прекрасного настроения! Пусть сбудутся все 

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

Оксана Султанова

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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Новолакского  района. Именно Вам - сегодняшним школьникам, студентам, молодым 
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СПРАВКА
о проверке использования земельных участков, предоставленных в аренду для индивидуального жилищно-

го строительства и иных целей в  с.Новокули (на территории переселения). 

Состав комиссии: 
Председатель комиссии:
1. Сулейманова Р.Н. – заведующий юридическим отделом МО «Новолак-

ский район». 
     Члены комиссии: 
1.Алиева А. – заведующий отделом земельного контроля администрации 

МО «Новолакский район», заместитель председателя комиссии.
2.Магадов М.–заведующий отделом УМС и ЗО МО «Новолакский район», 
3.Гасанов Г. – ведущий специалист по земельному контролю
4.Гаммадаева М. – ведущий специалист по земельному контролю
5.Магомедова Б. – заместитель главы МО «с. Новокули»

 Во исполнение распоряжения главы МО «Новолакский район» от 
13.11.2020г. №138-р рабочей группой проведена инвентаризация земельных 
участков, предоставленных в аренду для индивидуального жилищного строи-
тельства и иных целей в с.Новокули (на территории переселения). 

Общая площадь территории селения Новокули составляет 1493 га, из них 
1190 га сельскохозяйственных земель.

Всего на государственном кадастровом учете на указанной территории со-
стоят 267 земельных участка, общей площадью 949,36 га, информация соответ-
ствует публичной кадастровой карте.

По программе переселения построено 503 дома. Дополнительно построено, 
в том числе и путем раздела ранее выданных земельных участков для строи-
тельства жилища переселенцам 307 домовладений, а также выявлены 73 объек-

та незавершенного строительства.
Администрацией МО «Новолакский район» предоставлено для индивиду-

ального жилищного строительства 108 ЗУ, площадью 15,89 га.
Право собственности оформлено на 82 земельных участка из 503 домовладе-

ний, построенных по программе переселения. 
Предоставлено для строительства жилья 26 земельных участков по основа-

ниям, предусмотренных ЗК РФ (состоящие на учете на получение земельного 
участка), на которых зарегистрированы права. 

Образовано 58 земельных участков под индивидуальное жилищное строи-
тельство, однако заявителями не приняты меры по постановке на государствен-
ный кадастровый учет. 

Под социальными и муниципальными объектами находятся 3 земельных 
участка.

Постановлениями глав администрации МО «с. Новокули» предоставлены 
для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного 
хозяйства 20 земельных участков, площадью 2.8 га.

Администрацией МО «Кумторкалинскйй район» для индивидуального жи-
лищного строительства предоставлено 6 земельных участков, площадью 0,95 
га.

В аренду для различных целей предоставлено всего 88 земельных участков, 
площадью 893,053 га. Из них:

-   администрацией МО "Новолакский район" предоставлено в аренду 
42 земельных участка, площадью 193.2га.
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ГОЛОС ВРЕМЕНИ
Дорогие  жители  Новолакского района!

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

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

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

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

Оксана Султанова

17 июня глава МО « Новолак-
ский район» Гаджи Айдиев провел 
тематический прием граждан по 
вопросам переселения, а именно, 
сдачи домов, построенных до 1944 
года. В связи с этим, совместно с 
главой района, прием вел началь-
ник управления Правительства РД 
по вопросам переселения Магоме-
дали Магомедалиев. Также присут-
ствовали депутат НС РД Зайнулла 
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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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          - администрацией МО «Кумторкалинский район» предоставлены 3 земельных участка, 
площадью 506,16га;

 - администрацией МО «с/с Новокулинский» 42 земельных  участка, площадью - 163,94 га.
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ГОЛОС ВРЕМЕНИ
Дорогие  жители  Новолакского района!

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

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

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

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

Оксана Султанова

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

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

Непосредственно перед приемом 
граждан, с главами поселений района 

была проведена информационная бе-
седа о серьезности поставленной зада-
чи правительством РД перед Управле-
нием переселения и главой района.
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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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- I земельный участок, площадью 30 га предоставлен в аренду согласно договору №13 от 01.10.1998г., 
заключенного между колхозом им. Ленина и жителем с. Новокули.
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В ходе проверки выявлено, что 
предоставленные земельные участки 
для предпринимательской деятельно-
сти юридическим и физическим ли-
цам используются не по назначению 
или фактически не используются.

Так из земельных участков, предо-
ставленных в аренду и находящихся в 
собственности, на день проверки об-
наружено, что 28 земельных участков 
используются не по назначению или 
вовсе не используются.

Из них, выявлено, что 12 земель-
ных участков (промзона) имеют фак-
тическое превышение нормы находя-
щегося в собственности земельного 
участка, а также объекты недвижимо-
сти, построенные по нецелевому на-
значению.

16 земельных участков, передан-
ных под аренду, не используются по 
целевому назначению (пустуют).

Отдельное внимание необходимо 
обратить на нижеследующие выявлен-
ные факты нарушений:

- 2 земельных участка, площадью 
30 га, предоставлены в аренду адми-
нистрацией МО «с.Новокули» с пре-
вышением полномочий.

- 1 земельный участок, площадью 
497 га ,предоставлен в аренду распо-
ряжением главы МО «Кумторкалин-
ский район» №284-Р от 18.10.2013г. 

- 1 земельный участок, площадью 
50 га, предоставлен в аренду адми-
нистрацией МО «с/с. Новокули» по-
становлением №15-П от 28.04.2006г. 
Рамазановой Э.Р. с превышением пол-
номочий.

Также в ходе проверки выявле-
но, что главами МО «с/с Новокулин-
ский» выдано 612 постановлений 
о даче согласия на формирование и 
предоставление земельных участков, 
без наличия заявлений граждан и без 
соблюдения соответствующих требо-
ваний, предусмотренных земельным 
кодексом РФ.

   Выводы:
Действия Администраций МО «с. 

Новокули» и МО «Кумтркалинский 
район» по предоставлению земельных 
участков под индивидуальное жилищ-
ное строительство и личное подсоб-
ное хозяйство, являются нарушениями 
требований земельного законодатель-
ства, а также порядка, предусмотрен-
ного Программой переселения лакско-

го населения Новолакского района на 
новое место жительства.

Распоряжаясь земельными участ-
ками, находящимися в пользовании 
Новолакского района, администраци-
ей Кумторкалинского района, с.Ново-
кули нанесен непосредственно ущерб 
в виде незаконного отчуждения госу-
дарственной собственности.

1. По выявленным фактам неза-
конного предоставления земельных 
участков администрацией с. Новокули 
Новолакского района и администра-
цией МО «Кумторкалинский район», 
а также предоставления земельных 
участков в собственность админи-
страцией с. Новокули Новолакского 
района по выпискам из похозяйствен-
ных книг, направить материалы в пра-
воохранительные органы для решения 
вопроса в уголовно-процессуальном 
порядке. 

2. По факту продажи земель-
ных участков ООО «Агрофирма», 
принадлежащих Базманову А.Б., с 
превышением пределов предостав-
ленной ему территории, направить 
материалы в правоохранительные 
органы для решения вопроса в по-

рядке уголовно- процессуального за-
конодательства.

3. По всем выявленным фактам 
нецелевого использования земель-
ных участков (строительство объек-
тов), подготовить материалы в суд, 
для решения вопроса о принудитель-
ном сносе объектов, а также прекра-
щения аренды земельных участков.

4. По всем выявленным фактам 
нецелевого использования земель-
ных участков (их неиспользования), 
подготовить материалы в суд, для ре-
шения вопроса о прекращении арен-
ды земельных участков.

5. По всем постановлениям, вы-
данным главами МО «с.Новокули», с 
нарушениями законодательства, на-
править информацию в прокуратуру 
Новолакского района, для их отмены 
в установленном порядке.

6.Провести дополнительную про-
верку по похозяйственным книгам и 
книгам  регистрации постановлений 
после выхода заместителя главы села 
из отпуска. По результатам проверки  
направить информацию в правоохра-
нительные органы.

Идрис Алиев

В рамках публикаций, посвящен-
ных 100-летию образования ДАССР, 
открывая рубрику «О выдающихся 
личностях нашего района», мы  рас-
скажем о человеке, который внес 
огромный вклад в развитие обра-
зования в Республике Дагестан и в 
Новолакском районе, ветеране вой-
ны, отличнике народного образова-
ния РСФСР, заслуженном учителе 
ДАССР и РСФСР Идрисове Маго-
мед-Шапи Идрисовиче.

Военную присягу принял 6 сентя-
бря 1941 года при 40 отдельной стрел-
ковой бригаде в составе Западного 
фронта. Ранен   8 декабря 1941 года 
под Москвой. Имеет медали: «За бое-
вые заслуги» и «За победу над Герма-
нией». Свой боевой путь он закончил в 
столице Чехословакии  Праге.

Родился Магомед-Шапи Идрисо-
вич в 09.05.1918 года в селении Курхи, 
Лакского района.  

После войны начал работать ди-
ректором Новолакской СОШ, которая 
сейчас носит его имя.  Также препода-
вал историю учащимся старших клас-
сов. Внес неоценимый вклад в дело 
становления  нашего района.

Из слов бывших коллег по работе: 
«Настоящий учитель, талантливый 

педагог. Чем дольше мы работали с 
Магомед-Шапи Идрисовичем, тем яс-
нее ощущалось, то чувство уважения к 
человеку, который всегда желает всем 
добра, всей душой любит своё дело, 
растет год от года и становится проч-
нее».

Как рассказывают бывшие учени-
ки Идрисова Магомед-Шапи Идрисо-
вича: «У каждого из нас в жизни был 
свой Учитель, на которого хотелось 
быть похожим, быть таким же умным, 
отзывчивым и обязательно требова-
тельным. Ведь настоящий Учитель 
не тот, кто только передаёт знания, а 
тот, кто формирует личность своего 
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К 100-летию образования ДАССР

от 29.12.2020 г.  
Решение  № 22

Об утверждении Генерального   плана  с.Новолакское  
и  (Новострой ) Новолакского района РД.

  В соответствии  с п.20 ст.14 Федерального закона  от 06.10.2003 года № 131 – ФЗ « Об  общих признаках организации местного самоуправления в                       
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     Глава МО «Новолакский район»         Г.Ш. Айдиев
    Депутат НС РД                                     З.Н, Мирзоев
    Председатель районного  Собрания   М.В. Исламалиев

ГОЛОС ВРЕМЕНИ
Дорогие  жители  Новолакского района!

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

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

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

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

Оксана Султанова

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

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

Непосредственно перед приемом 
граждан, с главами поселений района 

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

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

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

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

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

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

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

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

Учитель не тот, кто учит чему-либо, 
а тот, кто помагает раскрыть своему 
ученику то, что ему уже известно.

«Учить своих детей так, чтобы захо-
тел учиться каждый. Вместе идти впе-
ред и не остановиться на достигнутом», 
– под каким девизом работает учителем 
начальных классов МКОУ  Тухчарская 
СОШ им. А.Давдиева Дибирова Диана 
Имрановна. 

После окончания Тухчарской СОШ, 
она сразу поступила в Хасавюртовский 
педагогический коллеж имени З.Батыр-
мурзаева. Эти  годы  остались в памяти 
девушки как что-то яркое, солнечное, 
неповторимое, потому что наставниками 
были самые лучшие педагоги.

В колледже Диана принимала самое 
активное участие во всех проводимых 
мероприятиях, конкурсах и олимпиадах. 

Вернулась в родное село, в родную 
школу учителем начальных классов. 
Начинать всегда сложно.  Новая долж-
ность,новый коллектив, мир взрослых, 
но ее приняли очень тепло с первого дня 
педагогической деятельности.

Все знают, как нелегко первокласс-
никам в школе, особенно в первые меся-
цы. Надо помочь детям самоутвердить-
ся, создать для них теплый микроклимат, 
научить мыслить, анализировать свои и 
чужие поступки.

Ведь воля и сознательность у перво-
классника развиты слабо. Детей нужно 
зажечь, заинтересовать учебой. Самое 
главное – это стиль общения. 

Милая, очень добрая и одновременно 
требовательная грамотная девушка обла-
дает талантом замечательного педагога, 
душевной теплотой, чуткостью, терпени-
ем. За время работы  Диана смогла пре-
одолеть вместе с детьми все трудности 
обучения, воспитывает их достойными  
гражданами родной республики. Надо 
верить им, помогать  им раскрыться. 

За короткое время работы молодой пе-
дагог сумела доказать, что потенциал мо-
лодого учителя ничем не уступает опыту 
педагога со стажем. 

После окончания колледжа Диана  по-
ступила  на филологический факультет 

Чеченского Государственного универси-
тета. Этот период жизни Дианы  особен-
но насыщенный. Она  совмещает учебу и 
работу учителя в школе. До поздна про-
веряет тетради, засиживается за книга-
ми. Будучи сама человеком творческим, 
она и своих воспитанников одарила этим 
качеством, помогая каждому раскрыть 
таланты, проявить индивидуальность, 
поверить в себя и свои силы. Она обла-
дает умением чувствовать ученика, заме-
чать его индивидуальные возможности и 

особенности. Всегда заботится о всесто-
роннем развитии детей, стремится при-
вить им вкус к творчеству, любовь к себе. 
Много делает для того, чтобы жизнь ее 
воспитанников была интересной и на-
сыщенной, делает все, чтобы расширить 
кругозор.  

Её ученики принимают самое актив-
ное участие в школьной жизни, участву-
ют в разных акциях, конкурсах. Когда 
дети танцуют, поют, играют, читают сти-
хи, то они чувствуют свою  востребован-
ность, ощущают успех, и это их окрыля-
ет, у них развивается ответственность и 
дисциплина, а это очень важно и для ста-
новления личности.

 Учить детей быть патриотами, знаю-
щими историю своей страны, уважающи-
ми людей, умеющими любить- зто цель 

работы Дианы. Духовно – нравственному 
воспитанию детей способствуют  и экс-
курсии, организованные учителем.  Она 
проводит внеклассные мероприятия в 
воспитательных целях, для развития их 
интеллекта.

Диана Имрановна – увлеченный чело-
век. Ее умелые руки и неиссякаемая энер-
гия буквально творят чудеса. 

В кабинете, где занимаются ребята, 
по домашнему уютно и комфортно, мно-
го разных и необычных поделок, выпол-

ненных руками учеников. Все ученики 
без исключения, с теплотой и любовью 
говорят о своей первой учительнице, а 
родители безмерно благодарны за до-
броту, и заботу, терпение и понимание, 
за счастливых, умных и воспитанных 
детей. Они без ума от талантливого и 
компетентного классного руководителя 
4 а класса. 

Учитель гордится успехами свое-
го класса, их новыми победами. Диана 
Имрановна за каждой фамилией видит 
мальчика или девочку, которые ожида-
ют от учителя поддержки, участия, и 
они это получают.

Учитель легко находит с ребятами 
общие темы для разговора, у нее дове-
рительные отношения с родителями, с 
коллегами в коллективе. Все это при-
несло положительные  результаты. 

Ее организаторский талант не пере-
стает удивлять. Она дважды участвова-
ла в конкурсе «Учитель года». В 2019 

году заняла  третье  место, а в 2020 году 
заняла второе место.

 Учительский путь Дианы Имрановны 
только начинается, но, пройдет немного 
лет, она вырастет в настоящего профес-
сионала, педагога с большой буквы, ко-
торый станет другом, перевернет созна-
ние и навсегда останется в сердцах своих 
учеников.

Хочется пожелать Диане Имрановне и 
всему  интернациональному коллективу 
Тухчарской СОШ терпения с большим 
запасом, здоровья и уважения.

И, конечно же, позитивного настроя 
на новый год! Воплощения всего, что за-
думано, чтобы все поменялось в лучшую 
сторону, чтобы все обрели спокойствие и 
твердую базу для успешной жизни. А са-
мое главное - здоровья!

Главная   награда – любовь учеников

 Магдиев Магомед
 Аквердиевич 

Среди энтизиастов культуры, которые внесли весо-
мый вклад в развитие народного творчества  и сцени-
ческого искусства Республики, достойное место зани-
мает Абдулхалик Алимов. 

Родился он в 1924 году 
в селении Сумбаталь Ку-
линског района. Работал 
на железной дороге, про-
должив дело отца. В нача-
ле войны  бригаду А.Али-
мова включили в  состав 
железнодорожных войск. 
В войну ветеран служил 
на железной дороге, снаб-
жая фронт  всем необхо-
димым.

После войны работал в 
сфере культуры района.

Создал один из луч-
ших народных театров в 
Республике, сыграв в нем 
огромное количество не-
забвенных ролей.Здесь же 
в театре применял и свой талант художника, составляя  де-
корации для своих постановок. 

Заслуги А.Алимова отмечены  орденом «Знак почета»   
. медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне», другими медалями. 

Он неоднократно награждался почетными грамотами 
Президиума Верховного Совета ДАССР, Министерства 
культуры СССР и ЦК профсоюза, Министерства культуры 
ДАССР и обкома профсоюза, дипломами республиканских 
и всероссийских смотров. 

Выражаем соболезнование родным и близким ветерана.
Руководство МО «Новолакский район»,

 Совет ветеранов войны и труда

Служение родному району он избрал делом своей жизни и за 
многие годы созидательного труда многое сделал для благоустро-
йства села Ахар, повышения качества жизни сельчан, развития 
инфраструктуры села. Честный и ответственный труженик, 
опытный хозяйственник, мудрый руководитель, он всегда шел 
навстречу людям, помогая решать волновавшие их вопросы, при-
кладывая все свои силы. Он был человеком, который сплотил на-
род и был предан своему делу.

 Алимов Абдулхалик 
Селимович

Его личностные качества, 
житейская мудрость, логичность 
мышления и, конечно же, трез-
вость ума помогали ему дипло-
матично разрешать 
все неурядицы и 
ситуации на работе 
и вне работы.

Тонкий поли-
тик, в должности 
главы села он про-
работал больше 
20 лет. Как руко-
водитель, Магдиев 
был крайне лоялен, 
справедлив, уважи-
телен к сотрудни-
кам и требователен. 
Под его чутким ру-
ководством адми-
нистрация села выполняла все 
поставленные перед ними зада-
чи, за весь период работы адми-
нистрация села ни разу не полу-
чала нареканий и замечаний.

 Он состоял в отряде ополчен-
цев во время сентябрьских собы-

тий 1999 года, защищая свой ра-
йон и республику.

 За заслуги, проявленные во 
время вторжения боевиков в ра-

йон в 1999 году, 
Магомед Маг-
диев награжден 
именными часа-
ми Президента 
России.

Мы потеряли 
надежного друга, 
соратника и еди-
номышленника, 
человека, душою 
болевшего за 
дело, которого 
мы все глубоко 
уважали.

Выражаем со-
болезнование близким и родным 
Магомеда. Мы вместе с вами по-
несли тяжелую утрату и скорбим 
вместе с вами. Сил вам и терпе-
ния.

Руководство и коллектив 
районной администрации 


