
№ 27      24   июня  2016 г.

   Прием  граждан  по  вопросам  переселения

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

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

ГОЛОС ВРЕМЕНИ
Дорогие  жители  Новолакского района!

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

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

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

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

Оксана Султанова

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

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

Непосредственно перед приемом 
граждан, с главами поселений района 

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

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

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

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

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

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

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

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

   

П о з д р а в л е н и е

№   41        2    октября      2020 г.

                  №   41  (9301)     2   октября    2020  года.   Основана в I948 году.  Выходит по пятницам.  Цена 5 руб.

ГОЛОС ВРЕМЕНИ
Поздравление

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

Делегация Новолакского 
района во главе с Гаджи Ай-
диевым прибыла в Липецкую 
область, чтобы почтить память 
погибших в событиях сентября 
1999 года, когда в район втор-
глись вооруженные бандфор-
мирования. 

5 сентября 1999 года бой-
цы Липецкого ОМОН во главе 
с майором Сергеем Сковороди-
ным оказались блокированными 
в местном Доме культуры. Во 
время штурма боевиками села 
Новолакское погибли два бойца 
Липецкого ОМОН – Андрей Те-
перик и Эдуард Белан, посмер-
тно награжденных звездой Героя 
России.

 Районную делегацию  в со-
ставе главы   МО «Новолакский 
район» Гаджи Айдиева, главы 
с.Новолакское Сулеймана Рама-
занова, главы с.Дучи Абуталиба 
Аминова, начальника Управле-
ния культуры, молодежной поли-
тики, спорта и туризма Новолак-
ского района Габибат Буттаевой, 
директоров Новокулинской СОШ 
№2 Татьяны Айгуновой и Ново-
чуртахской СОШ №2 Патимат 
Абдулмуслимовой, предприни-

мателя Тахсина Курбанова встре-
тил командир роты Липецкого 

ОМОН в 1999 году, кавалер Ор-
дена Мужества, ветеран боевых 

действий Сергей Сковородин. 
Состоялась встреча с началь-

ником Управления Федерально-
й службы войск национальной 
гвардии РФ по Липецкой области, 
полковником полиции Овсянни-
ковым Александром Васильеви-
чем. Затем участники встречи 
посетили могилы бойцов Эду-
арда Белана и Андрея Теперика, 
которые погибли в Новолакском 
районе в 1999 году и возложили 
цветы. 

В рамках поездки делегацию 
ознакомили с работой Поста 
№1 - структурного подразделе-
ния Дома детского творчества 
«Городской». Это уникальное 
объединение, которое проводит 
идейно-патриотическую рабо-
ту одновременно в нескольких 
направлениях. Среди которых - 
Вахта памяти почетного караула, 
система довоенной подготовки, 

работа штаба «Милосердие» и 
музея Боевой славы, гражданские 

акции военно-патриотического 
характера и другие. Руководит 

подразделением педагог высшей 
квалификационной категории, 

отличник Народного просвеще-
ния, ветеран труда – Валентина 
Дмитриевна Шадрина.

 Каждая школа проходит курс 
обучения и начальную военную 
подготовку на Посту №1 одну 
неделю. Почетную вахту несут 
учащиеся 10 -11 классов

Поведение на Посту № 1 
строго регламентировано Уста-
вом Вооруженных Сил. Здесь 
все проникнуто идеологией па-
триотических традиций России, 
четко соблюдается воинская дис-
циплина. Неделя на Посту №1 – 
это неделя воспитания мужества, 
организованности, товарищества 
и как итог - чувства гражданского 
долга перед Родиной. 

И хотя обучение здесь про-
ходит на тонкой грани между ре-
альной службой и ролевой игрой, 
реализуется главное - человек 
начинает четко осознавать свою 
социальную и гражданскую по-
зицию, развивается как личность, 
психологически адаптируется к 
негативным факторам настояще-
го времени, мобилизует все свои 
силы. 

Памяти погибших в сентябре 1999 года

Уважаемые педагоги, работники образовательных учреждений, ветераны педагогического труда!
Примите самые искренние поздравления с Международным профессиональным праздником – Днем 

учителя! Ваша профессия одна из самых необходимых и востребованных в обществе.Именно вы несё-
те детям знания, воспитываете в них лучшие качества, учите трудиться и мыслить, быть творческими 
людьми. Особые слова благодарности ветеранам педагогического труда, которые продолжают трудить-

ся, являясь примером для молодых учителей, образцом глубокой преданности своему призванию.
Искренне благодарим вас, дорогие учителя, за ваш бесценный, самоотверженный труд, за доброту 

и чуткость, мудрость и знания, профессионализм и самоотдачу.
От всей души желаем крепкого здоровья, благополучия, счастья, успехов в обучении и воспитании 

подрастающего поколения!
Пусть никогда не покидают вас энтузиазм, любовь к детям, стремление учить и учиться, созидать и 

покорять новые вершины профессионального мастерства!



№ 27      24   июня  2016 г.

   Прием  граждан  по  вопросам  переселения

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

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

ГОЛОС ВРЕМЕНИ
Дорогие  жители  Новолакского района!

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

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

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

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

Оксана Султанова

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

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

Непосредственно перед приемом 
граждан, с главами поселений района 

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

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

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

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

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

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

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

Стоит отметить, что положитель-
ным фактом этой встречи и доказа-
тельством того, что дело сдвинулось с 
места, стало то, что многие акты о сда-
че домов были подписаны на месте.
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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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В эти дни делегация Но-
волакского района во главе 
с руководителем МО Гаджи 
Айдиевым с рабочим визитом 
находится в Липецкой обла-
сти.

 Делегация почтила па-
мять и посетила могилы 
павших бойцов Липецкого 
ОМОН в событиях сентября 
1999 года, когда в Новолак-
ский район  вторглись между-
народные террористы. В про-
должение поездки, состоялся 
ряд встреч.

 В Управлении Росгвардии 
по Липецкой области ОМОН 
"Легион" состоялось вруче-
ние юбилейных медалей «20 
лет разгрома международных 
бандформирований».

 В сентябре 1999 года, в те 
сложные времена, дагестанцы 
объединившись, навсегда сое-
динили свою судьбу с судьбой 
страны. Медаль учреждена 
Указом Главы РД Владимира 

Васильева. 
В рамках  программы ви-

зита  прошла встреча за кру-
глым столом с родителями 
погибшего в событиях 1999 
года Теперика А.В. Теперик 

Андрей Владимирович дваж-
ды выезжал в служебные 
командировки на Северный 
Кавказ. 5 сентября 1999 года 
в критический момент боя в 
селе Новолакское Новолак-

ского района отвлёк основные 
силы бандитов на себя, ценой 
собственной жизни позволил 
раненым товарищам уйти из 
зоны обстрела и добраться до 
укрытия. Указом Президента 

Российской Федерации от 22 
октября 1999 года старшему 
сержанту Теперику Андрею 
Владимировичу присвоено 
звание Героя Российской Фе-
дерации (посмертно). Похо-
ронен в городе Липецк, на 
кладбище Трубного завода.  

Наша делегация привезла 
с собой памятные подарки, 
которые были вручены адре-
сатам.  Начальнику Росгвар-
дии по Липецкой области Гад-
жи Айдиев подарил папаху и 
бурку, что является символом 
чести и достоинства на Кав-
казе. 

Начальник ОМОН «Леги-
он» провёл экскурсию для де-
легатов по военной базе, где 
проходят занятия бойцов. Бо-
йцы же показали гостям свои 
практические умения. Также 
была продемонстрирована 
вся военная техника, которой 
владеет база. Очередной день 
визита прошел насыщенно.

Наша делегация в Липецкой области 

Умугали Яхьяева

Международный день пожилых 
людей – это праздник старшего по-
коления. Эта дата – еще один повод 
выразить свою любовь, заботу, под-
держку и уважение – в них так ну-
ждается поколение, так много сде-
лавшее для нас.

1 октября ежегодно отмечается 
день пожилых людей. В канун дня по-
жилых корреспондент газеты «Голос 
времени» совместно с работниками 
социальной службы района посети-
ли и поздравили с семейную пару  Гу-
сейновых Ганапи Абдурахмановича и  
Гумаюн Умахановны.  

Семейная пара, которая вместе 
бок о бок живут пятьдесят три года. 
Ганапи родился 7 ноября 1936 года в 
селении Чукна Лакского района, а Гу-
маюн- уроженка села  Турчи.  В новом 
районе, образовавшемся после пере-
селения лакцев на равнину,  эти два 
человека нашли друг друга и образо-
вали семью.

Ганапи работал сварщиком, элек-

триком в селе. Без его профессиональ-
ного вмешательства не обходилась ни 
одна организация в районе. Частные 
лица так же  звали его при возникнове-

нии неполадок в электрических сетях.
Гумаюн родилась в многодетной   

семье учителя. Конечно же, в те годы 
простому сельскоиу учителю содер-
жать семью было нелегко. 

Когда старшая сестра Патимат 
училась  на учительских курсах, умер 
отец. Матери прищлось тянуть семью, 
правда, помогали ее братья. Всем де-

вочкам мама дала образование. 
Гумаюн поступила в медицинское 

училище.Окончив Хасавюртовское 
медицинское училище, она  устрои-
лась работать акушеркой в Новолак-

скую ЦРБ. Всю жизнь проработала 
Гумаюн акушеркой в родильном отде-
лении райбольницы.При ее родовспо-
можении появилось на свет много ма-
лышей в  нашем районе. 

За многолетний  и добросовестный 
труд   Гумаюн Умахановна награждена 
грамотами и благодарностями от руко-
водства районной  больницы. 

С болью в сердце вспоминают Га-
напи и Гумаюн  боевые действия 1999 
года в нашем районе. Сколько моло-
дых ребят тогда отдали жизни за свой 
район и республику.  

Гумаюн очень  сентиментальный 
человек и принимает близко к сердцу 
чужую боль. Вот и сейчас она затея-
ла беседу о наших ребятах, павших 
в боях за целостность республики и 
района в 1999 году.

Сейчас Гусейновы освоились на 
новом месте, привыкли. Ходят в гости 
к соседям, поддерживают с ними до-
брососедские отношения.

Визиту нашего корреспондента  
тоже очень обрадовались и  пожелали 
всем  крепкого здоровья.

1 октября - День пожилых людей 

Поколение, так много сделавшее для нас 
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ГОЛОС ВРЕМЕНИ
Дорогие  жители  Новолакского района!

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

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

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

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

Оксана Султанова

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

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

Непосредственно перед приемом 
граждан, с главами поселений района 

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

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

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

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

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

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

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

Стоит отметить, что положитель-
ным фактом этой встречи и доказа-
тельством того, что дело сдвинулось с 
места, стало то, что многие акты о сда-
че домов были подписаны на месте.
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Гаджи Айдиев подчеркнул , что на 
этот раз, при всем желании, идти на 
уступки и откладывать вопрос сдачи 
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Каждый человек, 
который трудится в 
любом месте, по любой 
специальности, если 
работает он от души, 
получает авторитет и 
уважение от коллек-
тива и знающих его 
людей.

Салахудинова Зуби-
да Магомедовна роди-
лась в селе Новочуртах. 

 Работать в  сфере 
образования мечтала с 
детства, и после оконча-
ния не было сомнений, 
куда пойти учиться. По-
ступила на филологиче-
ский факультет ДГПУ. 
За время учебы показала 
себя с хорошей стороны, 

училась достойно.
Трудовую деятель-

ность начала учителем 
Новочуртахской СОШ.

Вскоре наступил та-
кой момент, когда она 
захотела развиваться 
дальше и применять 
накопленные знания на 
практике, а именно пе-
рейти к работе с деть-
ми. Ей захотелось быть 
поближе к малышам, 
помогать им решать их 

проблемы, что-то под-
сказывать родителям. 
В результате, перешла 
работать в детский сад 
«Радуга» воспитателем.

Работая воспитате-
лем в средней группе 
воспитанников, она на-
ходит к каждому ре-
бенку индивидуальный 
подход.

Совместные игры, 
которые очень важны в 
этом возрасте, совмест-
ные занятия, чтение 
сказок, стихов, подкре-
пляют стимул малышей. 
Конечно, существуют и 
свои трудности.

Воспитателю прихо-
дится ежедневно выкла-

дываться на все 100%, 
ведь нужно контроли-
ровать внимание всей 
группы детей.

Будучи глубоко 
творческим человеком, 
Зубида Магомедовна 
много читает, сочиня-
ет стихи. Она большая 
любительница поэзии, 
в садике ведет кружок 
«Родничок». Сочиняет 
разные театрально-до-
кументальные поста-

новки, приобщает детей 
к национальной культу-
ре.

Как воспитатель, 
вовлекает всех ребят в 
активную деятельность,  
вызывая у детей  жела-
ние заняться полезным 
делом. Под ее руковод-
ством и по ее инициати-
ве проводятся в садике   
увлекательные  внутрен-
ние мероприятия.

Отзывчивость, жи-
вость, простота, скром-
ность, доброта - ее отли-
чительные особенности.

Ее коммуникабель-
ность, умение общаться, 
дружелюбие вызывают 
искреннее уважение у 

тех, с кем она работает.
Она обладает ка-

ким-то неугасающим 
моральным импульсом, 
удивительным чувством 
нового, умеет видеть это 
новое во множестве раз-
ных ситуаций и всегда 
готова помочь, кто бы 
ни обратился к ней за 
помощью и советом.  И 
вся эта ее работа  прино-
сит людям пользу.

Бажаева Умамат Омаровна являет-
ся воспитателям детского сада "Радуга 
№1" в с.Новочуртах. 

До замужества Умамат жила в по-
сёлке Сулак. Там же она закончила 
школу. После школы  поступила в Да-
гестанский Государственный педаго-
гический университет  на факультет 
педагогики и психологии . Закончив 

университет, в 2005 году  устроилась 
работать в местный детский сад. Как 
признается Умамат, она не думала, что 
в будущем свяжет свою жизнь с вос-
питательной деятельностью и детьми.

Теперь же она  довольна выбран-
ной профессией, которая заставляет 
развиваться и двигаться вперед, не 
останавливаться на достигнутом.

Детский сад – это первая соци-
альная школа для малышей, пер-
вая важнейшая ступенька на «до-
роге жизни» в области воспитания 
и обучения. Огромное место на этом 
этапе отводится дошкольному вос-
питанию и обучению.

Каждый родитель с большим вол-
нением передает свое маленькое чадо, 
достигшее двухлетнего возраста, в 
руки дошкольных работников. В этот 
важный для ребенка период взросле-
ния как никогда необходимо трепетное 
отношение к маленькому человечку.

Работники дошкольного учрежде-
ния должны позаботиться о том, чтобы 
каждый ребенок стал активным участ-
ником детского коллектива, чтобы ему 
было комфортно в детском саду, чтобы 
он получил должный объем знаний и 
умений. Именно такие грамотные вос-

питатели работают в муниципальном 
казенном учреждении дошкольного 
образования «Радуга» в селе Новочур-
тах Новолакского района. Одна из них 
Гаджимурадова Ашура Магомедовна, 
которая работает со дня открытия «Ра-
дуги». По натуре энергичная, добро-
совестная, скромная, терпеливая Ашу-
ра Магомедовна очень любит свой 
детский сад, заботится о том, чтобы 
жизнь детей здесь была интересной, 
содержательной.

Ее сердце открыто для всех, кому 
нужна помощь. Всегда готова выслу-
шать собеседника, дать методические 
рекомендации, зарядить оптимизмом 
и творческим настроением.

Сколько труда, терпения нужно 
воспитателю, чтобы достичь такого 
уважения, таких успехов. Об этом го-
ворят грамоты и дипломы, благодар-

ственные письма, которые получила 
за добросовестный труд. А главной 
наградой она считает признание ее 
труда родителями и конечно, сияю-
щие глаза и улыбки «маленьких че-
ловечков». Участвует в районном, и в 
региональных этапах конкурса «вос-
питатель года», где показывает свой 
высокий уровень знаний. 

Конкурс «Воспитатель года» про-
водится с целью повышения прести-
жа профессии педагога дошкольной 
образовательной организации и рас-
пространения передового педагоги-
ческого опыта.

Воспитатель - личность много-
гранная, она должна уметь удивлять, 
отвечать на вопросы.

Воспиатель Гаджимурадова 
Ашура наполняет повседневную 
жизнь детей интересными делами, 
идеями, включает каждого ребен-
ка в содержательную деятельность, 
способствует реализации интересов 
и жизненной активности. Организуя 
деятельность детей она развивает у 
каждого ребенка стремление к про-
явлению инициативы самостоятель-
ности, к поиску достойного выхода 
из различных жизненных ситуаций. 

В ее группе много  иллюстратив-
но- наглядного материала, который 
помогает детям усваивать, закре-
плять и уточнять уже имеющиеся 
представления детей. 

Ашура Магомедовна очень при-
ятный собеседник. На протяжении 
нашего разговора с ее лица не сходи-
ла красивая улыбка. Когда она рас-
сказывала о своей любви к детям и 
к профессии, она буквально сияла от 
радости. Я не вижу себя ни в какой 
другой профессии потому, что быть 
воспитателем- это мое, - сказала 
Ашура. Она не намерена останавли-
ваться на достигнутом, готова всег-
да творить, развивать творческие и 
умственные способности воспитан-
ников, любимого детского сада. Хо-
чется порадоваться за прекрасного 
воспитателя и пожелать ей дальней-

ших творческих  успехов. Ашура Ма-
гомедовна вдохновляет всех новыми 
идеями, она  «горит» сама  и «зажига-
ет» других, оставляя незримый след 
в душе своих воспитанников и их 
родителей.

Страницу подготовила 
Патимат Юнусова

ВСЕ  САМОЕ  ЛУЧШЕЕ  ДЕТЯМ
Патимат Юнусова

28 сентября в актовом зале дет-
ского садика «Буратино» в с. Ново-
лакское провели мероприятие, по-
священное Дню воспитателя. Были 
приглашены все заведующие МК-
ДОУ, лучшие воспитатели, победи-
тели и участники, призеры разных 
конкурсов. Зал был красиво оформ-
лен работами педагогов и воспитан-
ников.

На мероприятии присутствовал за-
меститель главы администрации МО 
«Новолакский район» Гаджиев Гаджи 
Цахаевич, начальник Управления об-
разования «Новолакский район» Куда-
ева Светлана Рамазановна.

Мероприятие началось под песню 
«Воспитатель». Открывая меропри-
ятие, ведущая рассказала историю 
праздника.

Со словами поздравления к участ-
никам мероприятия обратился заме-
ститель главы администрации МО 
«Новолакский район» Гаджиев Гаджи 
Цахаевич: « Нелегок труд воспитате-

ля, но очень важно согреть любовью 
и добротой каждого малыша, научить 
его быть отзывчивым, искренним, на-
учить радоваться каждому, пусть даже 
самому маленькому открытию.

Желаю воспитать достойную сме-
ну своему поколению Это будущее на-
шей страны. Желаю всем плодотвор-

ных успехов».
В своем поздравлении и пожела-

нии начальник Управления образо-
вания Кудаева Светлана Рамазановна 
отметила, что руководство района це-
нит работу дошкольных организаций 
района и гордится их достижениями. 
«Мы желаем вам позитива, гармонии 

в семье, от этого зависит ваша работа. 
Пусть любовью и светом наполнится, 
каждый ваш день и ваш дом»,_ отме-
тила она.

Работники Управления культуры, 
молодежной политики и спорта за-
служенные артисты РД Гулизар За-
йпуллаева и Написат Алисултанова 

исполнили песни в честь воспитате-
лей. Красивый танец в национальном 
костюме исполнила воспитательница 
садика «Сказка».

На мероприятии были награждены 
лучшие работники дошкольного об-
разования. Это Бажаева Умамат, вос-
питатель детского сада «Радуга№1» 

за плодотворный и добросовестный 
труд в системе дошкольного образова-
ния; Сутаева Гульжахан, заведующая 
МКДОУ «Детский сад «Буратино» 
за высокий уровень организации Дня 
работников дошкольного образова-
ния; Исмаилова Оксана, заведующая 
МКДОУ «Детский сад «Солнышко», 

победитель Республиканского конкур-
са «Лучший детский сад Дагестана 
-2019г.»; Магомедова Луиза, воспи-
татель МКДОУ «Детский сад «Сказ-
ка», участник республиканского про-
фессионального конкурса педагогов 
дошкольного образования «Воспита-
тель года -2020», Рамазанова Нажават, 
заведующая МКДОУ «Детский сад 
«Сказка», за высокий уровень орга-
низации муниципального этапа ре-
спубликанского профессионального 
конкурса педагогов дошкольного об-
разования «Воспитатель года -2020»; 
Курбанова Банавша, педагог — психо-
лог МКДОУ «Детский сад «Сказка», 
за многолетний и добросовестный 
труд в системе дошкольного образо-
вания МО «Новолакский район»; Гад-
жимурадова Ашура,воспитатель 
МКДОУ «Детский сад ««Радуга»» за 
плодотворный и добросовестный труд 
в системе дошкольного образования 
МО «Новолакский район»; Магомедо-
ва Джамиля, — воспитательМКДОУ 
«Детский сад «Буратино», за много-
летний добросовестный труд в систе-

ме дошкольного образования; Казан-
биеваСуджана, воспитательМКДОУ 
«Детский сад «Дюймовочка» за мно-
голетний труд в системе дошкольного 
образования.

Профессиональный праздник вос-
питателей  прошел с соблюдением 
требований Роспотребнадзора.

Согревая любовью малышей 

Зульмира Эфендиева

27 сентября, в день об-
щенационального праздника 
воспитателя и всех дошколь-
ных работников, о своей тру-
довой деятельности корре-
спонденту   районной газеты 
«Голос времени» рассказала 
Магомедова Луиза Магоме-
довна - воспитатель детского 
сада "Сказка" села Новолак-
ское (Новострой). "Я часто 
задумываюсь: почему я вы-
брала профессию воспитате-
ля… Мой выбор профессии 
был более, чем сознательным. 
Первый опыт, полученный 
в педагогическом колледже, 
хотелось применить незамед-
лительно. 

Свою педагогическую де-
ятельность я начала в Доме 
пионеров и школьников. Уже 
здесь я поняла, что самое 
главное - это любить дете-
й, отдавать им свое сердце, 
любить просто за то, что они 
есть.

В 2007-м году я начала 
работать в МКДОУ детский 

сад «Солнышко» города Ко-
галым. За время пребывания 
в детском саду мне довелось 

работать с разными возрас-
тами: от младшей ясельной 
до подготовительной групп, 

и скажу не тая, что в каждом 
возрасте есть своя изюминка, 
свои отличительные черты. 

За время  работы судьба 
свела меня с прекрасными 
людьми. У более опытных и 
старших педагогов училась 
нелёгкому мастерству, ведь 
быть воспитателем - огромная 
ответственность, такой труд 
по плечу только тем, кто лю-
бит детей и предан своей про-
фессии.  Профессия воспита-
теля стала моим призванием, 
помогла найти свою дорогу, 
свое место в жизни, дала воз-
можность искренне отдавать-
ся любимому делу, отдавать 
свою любовь детям и не сго-
рать от этого, а становиться 
чище и богаче душой. Я убе-
ждена в том, что подлинное 
право на воспитание – это не 
диплом о профессиональном 
образовании, а призвание, 
главным критерием которо-
го является не равнодушие 
к чужим судьбам, а высокие 
человеческие достоинства, 
определяющие основў педа-
гогической деятельности». 

Луиза стала победителем в 
муниципальном этапе конкур-
са «Воспитатель года -2020».

Быть воспитателем - это огромная ответственность

Дошкольное воспитаниеДошкольное воспитание
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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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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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Окончив Чапаевскую школу, Ми-
сиду поступила в ДГПУ на математи-
ческий факультет. После окончания, 
по направлению поехала работать в 
Хасавюртовский район, село Казбе-
ково, где проработала один год. 

Потом судьба занесла в далекие 
края -  Лехославский  район, деревню  
Назарово.  Здесь Мисиду Курбанова 
работала учителем математики с 1989 

по 1995 год. Но, не всем на чужбине 
живется спокойно, многих притягива-
ет малая Родина . Как в народе гово-
рят «где родилась,там и пригодилась» 
С 1995 года Мисиду Курбанова рабо-
тает в Чапаевской СОШ №1.Ее общий 
трудовой стаж составляет  свыше 30 
лет. За 25 лет работы в Чапаевской 
школе Мисиду Курбанова выпустила 
много  благодарных учеников, дала 
им толчок для определения своего  

места в жизни. 
Она учитель высшей категории.

Сегодня работать в школе нелегко, 
особенно администрации школы.

С 2009 года Мисиду Курбанова 
является заместителем директора по 
учебно воспитательной работе. Ей 
удается совмещать много обязанно-
стей. Подолгу задерживаясь в шко-
ле, она находит  время для семьи, и  

хозяйства. Она принимает участие в 
общественной жизни села. Мисиду 
Курбанова интересный собеседник. С 
ней можно говорить на любую тему, 
всегда старается понять каждого. Как 
учитель с опытом, она помогает мо-
лодым учителям, является их настав-
ником. Где бы ни работала, что бы не 
выполняла, Мисиду Курбанова делает  
все  добросовестно, справедливо и с 
полной отдачей.

Сегодня Джамиля Рамазановна  
работает в  МКОУ «Тухчарская СОШ 
№1» заместителем директора по учеб-
но- воспитательной  работе.

По совмести-
тельству с 2006 по 
2010 годы работа-
ла в Хасавюртов-
ской СОШ № 13.

За годы ра-
боты принимала 
участие в различ-
ных конкурсах и 
творческих про-
ектах.

Стала победи-
телем Республи-
канского конкур-
са «Вожатый года 
2000»,

призером Ре-
спубликанского 
конкурса «Учи-
тель года 2008».

Её ученики за-
нимали  призовые 
места на муници-
пальных и регио-
нальных олимпи-
адах и конкурсах.

На вопрос о том, что она считает 
главным в работе учителя, Джамиля 
ответила:

«Главной в работе учителя я счи-
таю любовь к детям, воспитать до-
стойного человека, человека с боль-
шой буквы, патриота своей Родины.

С теплотой и 
любовью вспоми-
наю свой гамиях-
ский коллектив, и 
считаю, что с но-
вым коллективом 
мне тоже очень по-
везло. 

Самое прият-
ное для учителя, 
когда твои повзро-
слевшие  выпуск-
ники, спустя много 
лет не забывают о 
тебе, обязательно 
поздравят и с Днём 
учителя и с други-
ми праздниками. 
Телефон разрыва-
ется в такие дни, 
от звонков , и ты 
понимаешь, - да, у 
тебя лучшая рабо-
та! И у тебя луч-
шие ученики! 

Хочу поздравить всех коллег с на-
ступающим Днём учителя, пожелать 
творческих успехов, мирного неба 
над головой и крепкого здоровья».

Зульмира Эфендиева 

День Учителя — это возможность отдать дань уважения своим педаго-
гам, еще раз поблагодарить их за самоотверженный труд и приложенные 
усилия. Ведь учитель — это не просто профессия, а настоящее призвание, 
так как хороший педагог дает не только знания, но и воспитывает новое 
поколение. 

О своей работе нам рассказала заместитель директора по учебно- вос-
питательной  работе МКОУ «Тухчарская СОШ 1» Курбанова Джамиля Ра-
мазановна. 

Родилась она в селе Гамиях Новолакского района.  Пошла в школу в  
селе Новая Коса Бабаюртовского района.  Поступила в Хасавюртовский 
педагогический колледж. Уже в колледже  начала совмещать учёбу с ра-
ботой в Гамияхской СОШ №1. В 2000 году поступила на исторический фа-
культет ДГПУ , который закончила в 2005 году с красным дипломом.

Зульмира Юсупова

Вот уже 25 лет работает учителем математики в Чапаевской СОШ №1 
Курбанова Мисиду Курбанмагомедовна. Биография ее самая обычная. Ро-
дилась в  селе Чапаево Новолакского района, здесь же и работает. Быть 
учителем - ее мечта с детства. 

№ 633-П                                                                              27.08.2020г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главы МО «Новолакский район»

О проведении публичных слушаний по изменению вида 
разрешенного использования земельного участка

В соответствии со ст.39 Градостроительного кодекса Российской Федерации,  
ст.28 Федерального закона от  06.10.2003 года  №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением Собра-
ния депутатов МО «Новолакский район» от 21.12.2015 № 4 «Об утверждении Поло-
жения о публичных слушаниях в МО «Новолакский район», в связи с обращением 
арендатора Аминова Р.М., земельного участка 05:50:000092:216, расположенного по 
адресу: Республика Дагестан, Новолакский район, с.Новолакское (Новострой) об 
изменении вида разрешенного использования земельного участка,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Провести 28.09.2020г. в 12 часов 00 минут по московскому времени по адре-

су Республика Дагестан, Новолакский район, с.Новолакское, ул.Мирзоева Ю. 14., 
Администрация МО «Новолакский район», 1-й этаж (Отдел по управлению муни-
ципальной собственностью и земельным отношениям) публичные слушания в фор-
ме открытого заседания по вопросу изменения вида разрешенного использования 
земельного участка с кадастровым номерам №05:50:000092:216 площадью 19000 
кв.м., с вида разрешенного использования «Для строительства станции техническо-
го обслуживания автомобилей и парникового хозяйства» на вид разрешенного ис-
пользования земельного участка: код 1.5 - «Садоводство».

2. Установить, что предложения граждан по указанным в п.1 вопросам при-
нимаются в письменной форме секретарем комиссии по организации и проведению 
публичных слушаний по рабочим дням до  25.09.2020 года с 09 часов 00 минут до 16 
часов 00 минут по московскому времени по адресу: Республика Дагестан, Новолак-
ский район, с.Новолакское, ул.Мирзоева Ю. 14., Администрация МО «Новолакский 
район», 1-й этаж (Отдел по управлению муниципальной собственностью и земель-
ным отношениям).

3. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний 
по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка возло-
жить на заявителя.

4. Управделами опубликовать настоящее постановление в газете «Голос вре-
мени» и обеспечить размещение постановления на официальном сайте Админи-
страции МО «Новолакский район» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

5. Постановление вступает в силу после официального опубликования (обна-
родования) в средствах массовой информации.

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

                             Глава МО         М. Айдиев

Всегда уделял 
внимание и оказы-
вал  поддержку во всех 
вопросах. Образец чело-
веческого достоинства и 
мудрости, болеющий за 
село. 

Его  отлича-
ла удивительная 
чуткость к окру-
жающим, он был 
стержнем рода Ор-
дашевых – строгий и 
одновременно нео-
быкновенной добро-
ты, никогда не торо-
пился с выводами. 

Для него родо-
вые корни остава-
лись первоосновой, 
всегда искал ком-
промиссное реше-
ние в семейных де-
лах, умел создать в 
доме атмосферу теп-
ла и радости. Стоило 
людям поговорить с 
ним, как перед ними 
открывалась вели-
кая личность мудре-
ца, профессионала, 
наставника и педагога, 
он был великолепным 
собеседником, его мож-
но было слушать без 
устали.

Хочется отметить 
человеческую сторону 
его многогранной лич-

ности, так как о его про-
фессиональной и обще-
ственной деятельности 
могут сказать коллеги, 
односельчане и те, кому 
повезло находиться ря-

дом с ним на различных 
этапах жизни. Из мно-
гих позитивных качеств 
Омара Магомедовича в 
первую очередь поражал 
пронзительный и требо-
вательный взгляд, никто 
не мог оставаться равно-

душным к его строгости.
Внимательный и чут-

кий в семье и в кругу 
близких, он вырастил 
воспитанных детей и 
внуков. 

Отдельно надо 
отметить его тре-
петное отношение к 
супруге, с  который 
прожили вместе 60 
лет. Несмотря на 
свой преклонный 
возраст, он до по-
следнего дня про-
должал передавать 
накопленные знания 
и опыт подрастаю-
щему поколению.

Мы всегда бу-
дем помнить Омара 
Магомедовича, ува-
жать, любить и бла-
годарить. Он всегда 
останется для нас 
ориентиром на жиз-
ненном пути.

Выражаем глу-
бокое, искреннее 
с о б о л е з н о в а н и е 
родным и близким 

Омара Магомедовича.
Светлая, благодарная  

память о нем навсег-
да сохранится в наших 
сердцах.

Друзья, 
односельчане

Памяти Ордашева Омара

Объявление
Отдел МВД России по Новолакскому району информирует, что на 

территории Республики Дагестане 24.09.2020г. по 03.10.2020г. прово-
дится межведомственная комплексная оперативно-профилактиче-
ская операция «Мак 2020» 3-ий этап, в целях выявления, предупреж-
дения, пресечения и раскрытия правонарушений и преступлений в 
сфере незаконного оборота наркотических средств естественного про-
исхождения, выявления и ликвидации незаконных посевов и очагов 
произрастания дикорастущих растений, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества, выявления фактов распростра-
нения синтетических наркотиков либо их прекурсоров.

При получении какой-либо значимой информации обращаться в Отдел 
МВД России по Новолакскому району к оперуполномоченному ОУР млад-
шему лейтенанту полиции Султанову Р.Р., по телефону 89064505107, либо 
к сотруднику полиции по месту жительства.

Телефон дежурной части ОМВД России
 по Новолакскому району 21-4-03.

 В сентябре ушел из жизни один из достойных представителей Ново-
лакского района Ордашев Омар Магомедович. Родился в  многодетной 
семье   уважаемых людей, был опорой в семье родителей, брата, сестер. 
Пройдя суровую школу жизни, считал, что настоящий мужчина должен 
все повидать в жизни, чтобы крепче стоять на ногах, быть стойким  к 
любым невзгодам. Он был эталоном порядочности, честности, справед-
ливости и высокого патриотизма. Умел дружить, подставить плечо, быть 
рядом, когда трудно.

5 октября - День учителя 

Спасибо за самоотверженный труд 

Эта характеристика полностью 
соответствует учителю высшей ка-
тегории Новолакской СОШ №1. Те-
мирсултановой Эльмире Хамзатовне. 
Двадцать с лишним лет, после окон-
чания Чеченского Государственного 
университета, Эльмира Темирсулта-
нова  обучает и воспитывает подраста-
ющее поколение.  Это о таких как она 
говорят - «учитель от бога». Главный 
ее принцип  при работе  со школьни-
ками - расположить их к себе и своему 
предмету. И она добивается этого, в 
первую очередь, своим дружелюби-
ем, симпатией и уважением к ученику. 
Она и ее ученики ежегодно занимают 
призовые места в районных  и респу-
бликанских олимпиадах по русскому 
языку и литературе. Не раз ее ученики 
становились победителями различных 
районных и республиканских кон-
курсов и олимпиад. Темирсултанова 
Эльмира руководитель методического 
объединения  учителей  русского язы-

ка и литературы. И надо сказать, что 
работа здесь   проводится на высшем 
уровне. 

Под руководством Темирсулта-
новой Эльмиры в школе проводятся 
насыщенные предметные недели и 
месячники.Все в школе знают, если 
работой руководит Эльмира Хамза-
товна, все будет интересно и позна-
вательно. Ежегодно она готовит уча-
щихся цколы к сдаче ЕГЭ.  Не было 
еще случая, чтобы её ученики  про-
валили ЕГЭ. Так было и в этом году. 
Ученики, которых она готовила, сдали 
экзамены успешно, многие получили 
высокие баллы. Она из той категории, 
что  «горит сама и зажигает других». 

В условиях модернизации россий-
ского образования Эльмира Темирсул-
танова находит новые формы и мето-
ды преподавания, используя на уроках 
информационную технологию. Ее 
уроки проходят в дисциплинирован-
ной обстановке, при полной отдаче 

учителя и ученика. На ее уроках каж-
дый ученик занят делом. За такой до-
бросовестный подход к своему делу и  
своему предмету, Эльмиру Хамзатов-
ну очень уважают коллеги – педагоги, 
ее любят и уважают школьники и их 
родители. 

Для каждого родителя  счастье, 
если их ребенку преподает  Эльми-
ра Хамзатовна, потому что все зна-

ют, что она грамотный специалист. 
Ее труд не остается незамечен-

ным на районном уровне. Ежегодно 
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одеждой, поведением и местом пре-
бывания.

Что же делать, если вы обнаружи-

ли подозрительный предмет? Есте-
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ГОЛОС ВРЕМЕНИ
Дорогие  жители  Новолакского района!

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

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

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

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

Оксана Султанова

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

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

Непосредственно перед приемом 
граждан, с главами поселений района 

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

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

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

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

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

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

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

Стоит отметить, что положитель-
ным фактом этой встречи и доказа-
тельством того, что дело сдвинулось с 
места, стало то, что многие акты о сда-
че домов были подписаны на месте.
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была проведена информационная бе-
седа о серьезности поставленной зада-
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домов в долгий ящик не получится. 

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

17 июня глава МО « Новолак-
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ствовали депутат НС РД Зайнулла 
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гие присутствующие старались найти 
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надо сдать и новый дом, построенный 
нынешним хозяином. В таких случаях, 
по договоренности обеих сторон раз-
делить домостроения и сдать старый 
дом.
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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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