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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.

   

П о з д р а в л е н и е

№   34      14   августа     2020 г.

                  №   34  (9294)     14  августа   2020  года.   Основана в I948 году.  Выходит по пятницам.  Цена 5 руб.

ГОЛОС ВРЕМЕНИ
В администрации района 

обсудили вопросы сбора налогов

Помимо прочего, глава района 
акцентировал внимание на необхо-
димость проведения активной рабо-
ты по сбору налогов на территориях 
сел Новокули, Новомехельта, Тухчар. 
С подробной информацией о состоя-
нии целевого использования земель 
выступил начальник УМС и ЗО МО 
«Новолакский район» Алихан Алиев.

Глава района также призвал глав 
сельских поселений провести разъяс-
нительную работу среди сельчан по 
сбору транспортного налога. В ходе 
совещания с рекомендациями по вы-

полнению плана сбора налоговых и 
неналоговых поступлений выступила 
заместитель главы района Земфира 
Джиржисова.

По вопросу , связанному с риска-
ми распространения лейкоза среди 
крупного рогатого скота, выступил 
главный ветеринарный врач района 
Александр Абдуллаев. 

В завершение совещания, гла-
ва района призвал муниципалов все 
больше проявлять инициативу в ре-
шении поставленных задач и пожелал 
плодотворной рабочей недели.

Зульмира Юсупова

Под руководством главы Новолакского района Гаджи Айдиева состоя-
лось совещание с участием актива района. К участию в работе совещания 
приглашены: работники райадминистрации, главы сельских поселений, 
руководители учреждений и организаций района.

В рамках совещания обсужден ряд актуальных вопросов. Среди них — 
эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в районе. 

Руководитель района призвал глав сельских поселений контролировать 
на местах соблюдение всех рекомендованных Роспотребнадзором мер.

Продолжить режим ношения масок в людных местах, проводить де-
зинфекционные мероприятия, а также придерживаться социального 
дистанцирования. Также обсужден вопрос по сбору налогов: земельного, 
имущественного и транспортного. Отметим, что район по северному тер-
риториальному округу в числе лучших по сбору собственных доходов.

В районе обсудили эпидобстановку 
по коронавирусной инфекции 

Открывая заседание, глава района 
отметил, что ситуация с распростра-
нением коронавирусной инфекции в 
Новолакском районе непростая. Все 
еще регистрируются новые случаи 
заражения. 

Основной 
задачей, как и 
прежде, явля-
ется обеспече-
ние всех реко-
мендованных 
Р о с п о т р е б -
надзором мер 
по противо-
действию и 
профилактике 
распро стра-
нения коро-
н а в и ру с н о й 
инфекции. 

Г л а в н ы -
й врач Цен-
тральной ра-
йонной больницы имени Н.Мирзоева 
Людмила Султанова выступила с под-
робной информацией о проводимой 
работе и принимаемых мерах в части 
предупреждения и распространения 
COVID-19. 

Она рассказала, что с медперсона-
лом проведены учения и занятия по 
борьбе с коронавирусной инфекцией.

 Медицинские работники и ин-
фекционное отделение НЦРБ в на-

стоящий мо-
мент готовы 
принимать 
б о л ь н ы х , 
коечный ре-
зерв имеет-
ся. 

По ито-
гам заседа-
ния были 
п р и н я т ы 
с о о т в е т -
с т в у ю щ и е 
решения, в 
том числе 
главам сель-
ских посе-
лений реко-
мендовано 

продолжить информационную рабо-
ту, направленную на профилактику и 
противодействие коронавирусу. 

Глава района сообщил о необхо-
димости брать на учет лиц, прибыв-
ших из  неблагополучных регионов.

11 августа, под руководством главы МО «Новолакский район» 
Гаджи Айдиева в актовом зале администрации состоялось очеред-
ное заседание Оперативного штаба по противодействию завоза и 
распространения коронавирусной инфекции на территории реги-
она. 

В мероприятии приняли участие: начальник ОМВД России 
по Новолакскому району Шакир Нахаев, заместитель прокурора 
Саид Мугадов, начальник ОУУП и ПДН ОМВД России по Ново-
лакскому району майор полиции Исрапил Абдурахманов, главврач  
ЦРБ Людмила Султанова , начальник УО Светлана Кудаева, главы 
сельских поселений и СМИ района.
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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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места, стало то, что многие акты о сда-
че домов были подписаны на месте.
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  ДЕНЬ  ФИЗКУЛЬТУРНИКА       

Зульмира Эфендиева

Физическую культуру приня-
то понимать как сферу социальной 
деятельности, направленную на 
сохранение и укрепление здоровья 
человека, развитие его психофизи-
ческих способностей для здорового 
долголетия. А укрепляя здоровье, 
физкультура и спорт совершенству-
ют и развивают не только тело, но и 
дух, воспитывают упорство в дости-
жении цели, дисциплину, мужество, 
закаляют волю. Поэтому значение 
физкультуры и спорта в жизни об-
щества трудно переоценить.

День физкультурника своим про-
фессиональным праздником считают 
все тренера, учителя физкультуры, 
спортсмены и простые любители физ-
культуры. А сам праздник продолжают 
широко отмечать по всей стране. Во 
многих российских городах проходят 
всевозможные спортивные мероприя-
тия и соревнования.

Магомедов Магомед Ниматуллае-
вич преподаватель физической куль-
туры  Дучинской СОШ №2, который 
проработал 45 лет. Минувший год он 
считает, что прошёл неплохо. Его вос-
питанники заняли призовые места на 
районных соревнованиях. На всех про-
водимых в районе соревнованиях вос-
питанники Магомеда Ниматуллаевича 
занимают призовые места. 

И в этом году школа была настроена 
на подготовку к очень важному спор-
тивному мероприятию, как слёт юных 
туристов и краеведов памяти  Абака-
рова Валериана. Из-за пандемии слёт 
пришлось отложить, тем не менее, есть 
большая надежда, что это все останет-
ся  позади, и школа будет готовиться к 
новым соревнованиям и победам.

После прохождения военной служ-
бы в рядах Советской Армии, Магомед 
поступил  на физкультурный  факуль-
тет пединститута. После завершения 
учебы,  в 1978 году его направили в 
Тухчарскую школу. 

К счастью, Магомед попал к таким 
заслуженным педагогам, как Валери-
ан Камилович и Магомед Султанович. 
Как рассказывает Магомед, первые три 
года работы он  прошёл второй инсти-
тут в этой школе, получил хорошую 
подготовку и знания. 

После вернулся в своё родное село 
,в Дучинскую школу, где он работал 
без перерыва до переезда в Новострой.

 За все  время преподавательской 
деятельности он вёл секцию вольной 
борьбы и настольного тенниса. В сво-
бодное время Магомед занимается с 
детьми по лёгкой атлетике.

Несмотря на свои 68 лет, Магомед 
Ниматтулаевич полон энергии и сил, у 
него очень большие планы на следую-
щий год. Желаем удачи.

Физкультура - дорога к долголетию

 В День физкультурника в Но-
волакском районе состоялось ме-
роприятие по сдаче норм ГТО. 
Спортивное мероприятие прошло 
на переселенческой территории му-
ниципалитета, на базе Новочуртах-
ской средней общеобразовательной 
школы. 

Организаторами выступили 
работники Управления культуры, 
молодежной политики, спорта и ту-
ризма при МО «Новолакский рай-
он». В  мероприятии приняли уча-
стие учителя физической культуры, 
а также  работники учреждений и 

организаций района.
Мероприятие прощло  с соблюде-

нием всех эпидемиологических норм 
Роспотребнадзора. 

Площадка для сдачи норм ГТО ра-
ботала с самого утра. Участники мог-
ли попробовать свои силы в выполне-
нии следующих упражнений: прыжок 
в длину, подтягивание на высокой пе-
рекладине, пресс, наклон туловища, 
отжимание, поднятие гири и многое 
другое. 

К сожалению, из-за строгих реко-
мендаций Роспотребнадзора муници-
пальные мероприятия не получились 

массовыми, но около 30 человек при-
няли в них участие. 

«Спорт – норма жизни» - это не 
просто слова. В нашей стране реали-
зуется одноименный проект «Спорт 
– норма жизни» нацпроекта «Демо-
графия». Благодаря данному проекту, 
в РФ, в частности нашей республике 
начали оснащать города и районы но-
выми спортивными объектами – от 
десятков спортивных площадок для 
воркаута и ГТО, до новых спортком-
плексов и стадионов. 

Заместитель начальника УК по 
МП, спорту и туризму Заур Магоме-

дов пожелал всем любителям спорта 
активного образа жизни и удовлетво-
рения от тренировок. «Пусть вашим 
позитивным примером заражаются 
все больше и больше наших земля-
ков,- пожелал он участникам меропр 
иятия. - Желаю нашим спортсменам и 
тренерам новых ярких побед». 

В завершение мероприятия, заме-
ститель главы администрации Ново-
лакского района Гаджи Гаджиев вру-
чил физрукам письма- Благодарности 
от имени главы района Гаджи Айди-
ева.

Зульмира Юсупова

Знакомая всем поговорка – «В 
здоровом теле- здоровый дух», осо-
бенно актуальна в современном 
обществе. Физическая культура 
и спорт- сфера социальной дея-
тельности, направленная на со-
хранение и укрепление здоровья, 
развитие психофизических способ-
ностей человека в процессе осоз-
нанной двигательной активности. 
Занятие физкультурой и спортом 
облагораживает человека, делает 
его сильным физически и мораль-
но, дает возможность быть уверен-
ным в себе. Жизненный путь чело-
век выбирает, исходя из множества 
возможностей, финансовых, физиче-
ских и множества других. 

Физически крепкий выпускник 
Новолакской школы Юсупов Азамат, 
решил приобщиться к спортивно-
й жизни. В 2000 году он поступил в 
Дагестанский государственный педа-
гогический университет на факультет 

«Безопасность жизнедеятельности». 
В 2007 году Азамат Шамилович на-
чал работать учителем физкультуры в 
Новолакской гимназии. 

Молодой, энергичный учитель, с 
первых же дней работы расположил 
к себе учеников. Он стал любимым 
учителем. Азамат, как зажженный 
факел, зажигал в школьниках жела-
ние заниматься спортом. Его ученики 
стали показывать лучшие результаты 
в спортивных соревнованиях района 
и республики. 

Работает учителем физическо-
й культуры в МКОУ «Новолакская 
СОШ №1». За время работы в школе  
выпустил немало спортивно разви-
тых, крепких, и главное - благодар-
ных учеников, которые вспоминают 
любимого учителя с лучшей стороны. 

Он воспитывает в школьниках 
дисциплинированность, строгость 
и порядок на уроках. Умение подхо-
дить к каждому ученику с понимаем, 
видеть и изучать их индивидуальные 
качества помогают ему создавать 
школьные команды по разным видам 
спорта. 

Двое его учеников стали чемпи-
онами республики по результатам 
предметной олимпиады по физиче-
ской культуре. В районном турнире 
по настольному теннису двое учени-
ков заняли первые места, и один уче-
ник занял второе место. В этом году 
весенние спортивные мероприятия 
не удалось провести по понятным 
причинам. Но, за прошедшие годы 
его ученики получали награды за по-
беды в различных соревнованиях. 

Пожелаем Азамату Шамиловичу 
быть таким же сильным духом и те-
лом, работать так же плодотворно над 
воспитанием подрастающего поколе-
ния.

Сданы нормы комплекса 
«Готов к труду и обороне»

Тамазаева Снижана Абдул-Латифовна, вы-
пускница МКОУ «Гамияхская СОШ»- скромная, 
трудолюбивая,талантливая,добросовестная. Зо-
лотая медалистка, обладательница самых вы-
соких баллов в районе по результатам ЕГЭ 2020 
года: химия-92 балла, русский язык – 89 баллов, 
биология -84 балла(265 баллов - общий резуль-
тат).

Снижана— активно участвовала в различных 
конкурсах и олимпиадах. Неоднократно занимала 
призовые места в муниципальном этапе ВСоШ.

Как и любой человек, Снижана без надежного 
домашнего тыла не могла бы быть полностью до-
вольна жизнью.

«Моя семья, занимаясь моим воспитанием, раз-
вивала во мне разносторонние способности. Ста-
новлению меня как личности я обязана заботе, по-
ниманию, дружбе всех её членов. Мой старший брат 
Сурхайхан окончил школу на «отлично» и продол-
жает отличную учебу на юридическом факультете 
ДГУ . Он для меня достойный пример»,- говорит 
Снижана.

   Она активно занималась самообразованием. 
Знания  получала не только в рамках школьной про-
граммы, но и в процессе изучения дополнительных 
материалов, в том числе вузовских учебников.

И то, что Снижана успешно сдала все выбран-
ные экзамены, результат ее каждодневной работы за 
годы учебы в школе.

Свой профессиональный путь она уже наметила 
и видит себя студенткой Медицинского ВУЗа.

«С уверенностью можно сказать, что Снижана 
служит примером подражания для учащихся шко-
лы, все свои планы она реализует и добьётся высо-
ких результатов на выбранном поприще», -с гордо-
стью говорят учителя МКОУ «Гамияхская СОШ» о 
своей выпускнице.

Поздравляем Снижану с блестящим завершени-
ем учебы в школе! Мы гордимся тобой, уверены, ты 
станешь прекрасным специалистом! 

Пусть эти знания непременно пригодятся тебе в 
будущем, пусть жизнь позволит тебе определиться с 
верными желаниями и заветными мечтами.

Гусейнова Айшат Низамиевна, выпускница 
МКОУ "Новолакская гимназия",обладатель-
ница медали "За особые успехи в учении", по-
бедитель и призёр многочисленных олимпиад 
и конкурсов муниципального и регионального 
уровней. Высокобалльник ЕГЭ 2020.

Русский язык -91 баллов, обществознание-86 
баллов, профильная математика  -82 балла.( 259 
баллов)-вот результаты ЕГЭ Гусейновой Айшат.

Надо отметить, что у Айшат самый высокий 
балл в районе по профильной математике.

А профильная математика - один из самых слож-
ных госэкзаменов, требующий не только блестяще-
го знания школьной программы, но и умения ре-
шать задания повышенного уровня сложности.

Дисциплинированность и ответственность,уве-
ренность в себе,самообладание,умение принимать 
нестандартные решения, доброжелательность,ис-
кренность и открытость - отличительные черты ха-
рактера Айшат. Именно они помогают ей добивать-
ся высоких результатов и поставленных целей.

Из года в год Айшат отстаивала честь гимназии 
в различных олимпиадах,конкурсах.Так в теку-
щем учебном году она стала победительницей Ре-
спубликанской олимпиады среди старших классов 
образовательных организаций общего образования 
по вопросам избирательного права и избиратель-
ного процесса,за что была награждена почетным 
дипломом и золотым кубком. Поздравляем Айшат 
и желаем успехов, удачи, свершения всех надежд и 
достижения поставленных целей! 

Желаем,чтобы все последующие экзамены в 
жизни проходили легко и успешно!

Гамзатова Камила – выпускница Новолак-
ской СОШ №1, обладательница золотой медали 
и высоких результатов  ЕГЭ: русский язык-91 
балл, химия -79 баллов, биология-79 баллов. Об-
щий результат: 249 баллов.

Благодаря ответственному отношению к изучае-
мым предметам, Камила зарекомендовала себя как 
лучшая ученица во время учебы в школе. Она не 
ограничивалась только школьной программой, но и 
в полной мере загружала себя дополнительным обу-
чением, самоподготовкой.

Камила была участницей всех общественных ме-
роприятий, которые проходили в Новолакской шко-
ле №1, занимала призовые места на муниципальном 
и республиканском уровнях олимпиад и различных 
проектов. 

Участвуя в конкурсе лучшего чтеца, Камила рас-
крыла в себе способности оратора и артистичность. 
Жюри с восторгом, со слезами на глазах слушали ее 
трогательные выступления.

Поздравляем Камилу с завершением учебы и же-
лаем успехов при поступлении в выбранный вуз. Же-
лаем  «грызть гранит науки» с таким же упорством и 
силой воли, как она изучала школьные предметы  и 
стать отличным специалистом!

Желаем, чтобы  всегда так же достойно и краси-
во удавалось преодолевать любые трудности жизни. 
Пусть удача всегда будет на твоей стороне.  

Желаем счастья!

Золотая молодежь 
Новолакского района

Школа – это маленькая жизнь:
Случаются ошибки, достиженья,
Конечно, направленье чаще – ввысь
И завершилось это восхожденье.

 Закончен ваш красивый школьный 
путь,

Вы лучшие оценки показали
И пусть уже былое не вернуть,
Но как итог останутся медали.

 Здесь золото у вас и серебро –
Достойные и важные награды.
Вы словно запасали знанья впрок,
И все учителя, конечно, рады.

 Контрольные не вызывали страх,
Да и к доске идти вы не боялись,
Ведь знали вы, что всё у вас в руках
И этим на победы вдохновлялись.

 Упорство проявляли и талант,
Искали нестандартные решенья,
Преодолели множество преград
И вызывали только восхищенье.
 
Желаем вам уверенных побед
И справиться с задачами любыми,
Ведь вы уже оставили свой след,
Вписав в страницы школы своё имя.
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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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специалистам – решать, каким будет завтрашний день нашего района, области, 
государства. Очень важно, что уже сегодня Вы занимаете активную социальную 
позицию, умеете отстаивать свои принципы и взгляды, принимаете активное 
участие в решении разносторонних проблем. Нацеленность на получение образования, 

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

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

4 5

Список присяжных заседателей 
Новолакского района



№ 27      24   июня  2016 г.

   Прием  граждан  по  вопросам  переселения

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

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

ГОЛОС ВРЕМЕНИ
Дорогие  жители  Новолакского района!

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

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

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

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

Оксана Султанова

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

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

Непосредственно перед приемом 
граждан, с главами поселений района 

была проведена информационная бе-
седа о серьезности поставленной зада-
чи правительством РД перед Управле-
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-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, 
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Гаджи Айдиев подчеркнул , что на 
этот раз, при всем желании, идти на 
уступки и откладывать вопрос сдачи 
домов в долгий ящик не получится. 

Стоит отметить, что положитель-
ным фактом этой встречи и доказа-
тельством того, что дело сдвинулось с 
места, стало то, что многие акты о сда-
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В соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, в 
сфере охраны здоровья граждан, 
при оказании медицинской помо-
щи в рамках Программы и терри-
ториальных программ, не подле-
жит оплате за счет личных средств 
граждан:

- оказание медицинских услуг;
- назначение и применение в ста-

ционарных условиях, и условиях 
дневного стационара, при оказании 
медицинской помощи в экстренной 
и неотложной форме лекарственных 
препаратов по медицинским показа-
ниям:

а) включенных в перечень жиз-
ненно необходимых и важнейших ле-
карственных препаратов;

б) не входящих в перечень жиз-
ненно необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов, в случае 
их замены из-за индивидуальной не-
переносимости, по жизненным пока-
заниям;

- размещение в маломестных па-
латах (боксах) пациентов по меди-
цинским и (или) эпидемиологиче-
ским показаниям;

- для детей в возрасте до четырех 
лет создание условий пребывания 
в стационарных условиях, включая 
предоставление спального места и 
питания, при совместном нахожде-
нии одного из родителей, иного члена 
семьи или иного законного предста-
вителя в медицинской организации, 
а для ребенка старше указанного воз-
раста – при наличии медицинских 
показаний;

- транспортные услуги при сопро-
вождении медицинским работником 
пациента, находящегося на лечении 
в стационарных условиях, в случае 
необходимости проведения ему ди-

агностических исследований при 
отсутствии возможности их проведе-
ния медицинской организацией, ока-
зывающей медицинскую помощь.

Куда обращаться по возникаю-
щим вопросам и при нарушении Ва-
ших прав на бесплатную медицин-
скую помощь.

По вопросам бесплатного оказа-
ния медицинской помощи и в случае 
нарушения прав граждан на ее предо-
ставление, разрешение конфликтных 
ситуаций, в том числе при отказах в 
предоставлении медицинской помо-
щи, взимании денежных средств за 
ее оказание, следует обратиться:

 - в администрацию медицин-
ской организации – к заведующему 
отделением, руководителю медицин-
ской организации;

 - в офис страховой медицин-
ской организации, включая страхо-
вого представителя, - очно или по 
телефону, номер которого указан в 
страховом полисе;

 - территориальный орган 
управления здравоохранением и тер-
риториальный орган Росздравнадзо-
ра, территориальный фонд обязатель-
ного медицинского страхования;

 - общественные советы (ор-
ганизации) по защите прав пациентов 
при органе государственной власти 
субъекта Российской Федерации в 
сфере охраны здоровья и при терри-
ториальном органе Росздравнадзора;

 - федеральные органы власти 
и организации, включая Министер-
ство здравоохранения Российской 
Федерации, Федеральный фонд обя-
зательного медицинского страхова-
ния, Росздравнадзор и пр.

Врач-экспертХасавюртовского 
филиала  Ясаева З.

За что Вы не должны
 платить

Глава МО «Новолакский район    М. Айдиев

Наркомания

За счет более активной полити-
ки внедрения профилактических 
мер по предотвращению наркома-
нии среди подростков, государство 
могло бы добиться предотвращения 
формирования положительного об-
раза наркомана среди молодого на-
селения. Романтизация употребле-
ния наркотических и психотропных 
веществ в итоге привела к потере 
целого поколения перспективной 
молодежи. Еще 20-230 назад среди 
наркоманов наибольшей популяр-
ностью пользовались опиаты, перве-
тин, а также эфедрин. В это же время 
формировался канал сбыта наркоти-
ческих веществ в том числе и через 
сеть аптек.

Внутри общества возрос интерес 
к наркоманам, как к людям, которые 
явно выделяются в толпе. Наркоза-
висимые относились к категории ак-
тивной молодежи, что формировало 
моду на психотропные препараты. 
В итоге это все привело к началу 
настоящей эпидемии наркомании в 
90-х годах.

Наркомания
На сегодняшний день общая чис-

ленность наркозависимых в сравне-
нии с началом 90-х годов прошлого 
века значительно снизилась. Глав-
ным образом это связано с высоким 
уровнем смертности среди нарко-
зависимых. При этом стойкая тен-
денция в обществе наркотизации 

по-прежнему наблюдается. В нашей 
стране общая доля наркозависимых 
составляет около 5 процентов. Эти 
цифры являются по-настоящему 
страшной статистикой, ведь среди 
наркоманов большинство— это мо-
лодые люди возрастом до 30-35 лет.

Самым простым, эффективным и 
при этом доступным профилактиче-
ским методом предупреждения нар-
комании среди подростков является 
активная пропагандистская работа с 
детьми начиная с раннего школьного 
возраста. За счет проведения таких 
мероприятий у детей и подростков 
формируется стойкая негативная 
ассоциация при упоминании нарко-
тиков. Комплекс таких мер помогает 
предотвратить развитие наркотиче-
ской зависимости и формирование 
психологической тяги попробовать 
психотропные вещества для получе-
ния желаемой эйфории.

В конечном итоге можно смело 
говорить о том, что профилактиче-
ские меры — это лучший способ 
борьбы с распространением нарко-
мании среди молодого населения. 
Для наглядной демонстрации вреда 
и разрушительного действия нарко-
тиков на организм, детям нужно ре-
гулярно читать поучающие лекции 
и демонстрировать документальные 
фильмы, в которых рассказываются 
все ужасы жизни наркозависимых.

Роль профилактических мер в 
борьбе с наркоманией

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

Решение о подготовке и проведении торгов (аукциона) на право заключения 
договоров аренды земельных участков на территории муниципального образо-
вания «Новолакский район» принято постановлением Главы Администрации 
муниципального образования "Новолакский район" от 12.08.2020г. № 600-п.

Форма проведения торгов (аукциона): аукцион, открытый по составу участ-
ников 

  Сведения о предмете торгов (аукциона):

Л0Т №1
 местоположение: РД, Новолакский район , с. Гамиях (Новострой);
площадь земельного участка: 150 000 кв.м., находящегося в ведении админи-

страции МО «с. Гамиях» Новолакский район (Новострой);
 кадастровый номер 05:05:000083:790;
 ограничения прав и обременения: не имеется;
 разрешенное использование: сельскохозяйственное использование; 
 категория земель: земли сельскохозяйственного назначения;
 максимальный срок разрешенного использование земельного участка: 

49 (сорок девять) лет;
       срок действия договора аренды: 49 (сорок девять) лет;
 Стартовый размер годовой арендной платы за земельный участок: 

27339,00 (двадцать семь тысяч триста тридцать девять) рублей 00 копеек;
 "шаг аукциона" устанавливается в пределах трех процентов начальной 

цены предмета аукциона составляет: 820,17 (восемьсот двадцать) рублей 17 ко-
пеек;

Срок принятия решения об отказе в проведении торгов (аукциона) не позд-
нее: трех дней до начала аукциона;

Сумма задатка: 5467,80 (пять тысяч четыреста шестьдесят семь) рублей 80 
копеек.

                  Порядок и реквизиты для внесения задатка:

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

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

Документом, подтверждающим поступление задатка на указанный счет, яв-
ляется выписка с этого счета.

Задаток должен поступить на счет не позднее 14.09.2020г.- 17.00.
Участникам торгов (аукциона), не признанными победителями, задаток воз-

вращается в течение 3-х дней с момента проведения торгов. 
Порядок приема заявок на участие в торгах (аукционах).
Заявки на участие в торгах (аукционах) принимаются с (даты опубликова-

ния настоящего извещения) 14.08.2020г. по 14.09.2020г. в рабочие дни с 10.00 до 
17.00 по адресу: РД, Новолакский район, с. Новолакское ул. Мирзоева 14, здание 
администрации района, 1-й этаж, каб. (отдел УМС и ЗО МО «Новолакский рай-
он»). 

Форма заявки (содержание пакета документов для участи в торгах (аук-
ционах)): 

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

-копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
-надлежащим образом заверенные документы о государственной регистра-

ции юридического лица, перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностран-
ного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое 
лицо;

-документы, подтверждающие внесение задатка,
Дата, время и порядок осмотра земельных участков на местности: 
в рабочее время по предварительному согласованию с организатором торгов.
Место, дата, время и порядок определения участников торгов (аукциона): 

15.09.2020г. в 11 ч. 00 мин. 
по адресу: РД, Новолакский район, с.Новолакское ул. Мирзоева 14, здание 

администрации района, 1-й этаж, каб. (отдел УМС и ЗО МО «Новолакский рай-

он»).
Один Претендент вправе подать только одну заявку на участие в торгах. 

Комиссия рассматривает заявки с приложенными к ним документами, устанав-
ливает факт поступления установленных сумм задатков. По результатам рас-
смотрения заявок, Комиссия принимает решение о признании Претендентов 
участниками торгов или об отказе в допуске к участию в торгах. Определение 
участников торгов проводится без участия Претендентов. 

Место, дата, время проведения торгов (аукциона), подведения итогов и при-
знания победителя торгов (аукциона): 

17.09.2020г. в 11ч. 00мин. по адресу: РД, Новолакский район, с. Новолакское 
ул. Мирзоева14, здание администрации района, 1-й этаж, каб. (отдел УМС и ЗО 
МО «Новолакский район»).

Порядок проведения аукциона:
-перед началом проведения торгов (аукциона) участники должны предста-

вить документы, подтверждающие их личность, пройти регистрацию и полу-
чить пронумерованные карточки участника аукциона;

- торги (аукцион) ведет член комиссии по проведению торгов (аукциона);
-аукцион начинается с соглашения аукционистом наименования лота, основ-

ных характеристик, начальной цены и «шага аукциона»;
-каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения пре-

дыдущей цены на «шаг аукциона». После объявления каждой цены аукционист 
называет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку, 
указывает на этого участника. Затем аукционист объявляет следующую цену в 
соответствии с «шагом аукциона»;

-при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды 
по названной цене, аукционист называет эту цену три раза. Если после трое-
кратного объявления цены ни один из участников аукциона не поднял карточку, 
аукцион завершается. 

- после окончания аукциона аукционист объявляет о завершении торгов, на-
зывает окончательную стоимость лота, сложившуюся в ходе торгов и номер кар-
точки победителя аукциона, которые заносятся в протокол об итогах аукциона.

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

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

Аукцион признается несостоявшимся:
-если в аукционе принял участие только один участник;
-если после троекратного объявления цены ни один из участников аукциона 

не поднял карточку.
  
                   Срок заключения договора по итогам торгов:
Победитель обязуется заключить договор аренды земельного участка с Ад-

министрацией МО "Новолакский район" с отделом по управлению муниципаль-
ной собственностью и земельным отношениям. 

Победителю направляют три экземпляра подписанного проекта договора 
аренды земельного участка. В 10 (десяти) дневный срок со дня составления про-
токола об итогах торгов (аукциона), договор аренды земельного участка заклю-
чается по цене, предложенной Победителем, также победитель обязуется опла-
тить расходы, связанные с образованием земельного участка, с определением 
начальной цены земельного участка и размещением публикации.

Отдел по управлению муниципальной собственностью и земельным отно-
шениям администрации Новолакского района вправе объявить о проведении по-
вторного аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, 
подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный 
единственным участником аукциона, или единственный принявший участие в 
аукционе его участник в течение 30 (тридцати) дней со дня направления им про-
екта договора аренды земельного участка не подписали и не представили в Ад-
министрацию МО "Новолакский район" (отдел по управлению муниципальной 
собственностью и земельным отношениям администрации Новолакского район) 
указанные договоры (при наличии указанных лиц). При этом условия повторно-
го аукциона могут быть изменены. 

При уклонении от подписания договора в установленные сроки, Победи-
тель теряет право на заключение указанного договора, утрачивает внесенный 
задаток, результаты торгов (аукциона) аннулируются. С образцами форм заявки, 
проектом договора аренды земельного участка можно ознакомиться на сайте: 
www. torgi.gov.ru. и официальном сайте администрации МО «Новолакский 
район» mo-novolak.ru.

Извещение 
о проведении торгов (аукциона)

В соответствии со ст.39 Градостроительного кодекса Российской Федерации,  
ст.28 Федерального закона от  06.10.2003 года  №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением 
Собрания депутатов МО «Новолакский район» от 21.12.2015 № 4 «Об утверж-
дении Положения о публичных слушаниях  в МО «Новолакский район»», в свя-
зи с обращением Буклаева Розенбека Джандаровича собственника земельного 
участка 05:15:000013:0006  расположенного по адресу: Республика Дагестан, 
Новолакский район, с. Новомехельта вдоль трассы Растов-Баку об изменении 
вида разрешенного использования земельного участка

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1.Провести  14.09.2020г. в 12 часов 00 минут по московскому времени по 

адресу Республика Дагестан, Новолакский район, с.Новолакское, ул.Мирзоева 
Ю. 14., Администрация МО «Новолакский район», 1-й этаж 1-й кабинет (От-
дел по управлению муниципальной собственностью и земельным отношени-
ям) публичные слушания в форме открытого заседания по вопросу изменения 
вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером: 
05:15:000013:0006 площадью 3000 кв.м., с вида разрешенного использования 
«Производственная база» на вид разрешенного использования: код 4.0 - «Пред-
принимательство» (далее по тексту – изменение вида разрешённого использо-
вания земельного участка), расположенного по адресу: Республика Дагестан, 

Новолакский район, с. Новомехельта.
2.Установить, что предложения граждан по указанным в п.1 вопросам при-

нимаются в письменной форме секретарем комиссии по организации и прове-
дению публичных слушаний по рабочим дням до 11.09.2020 года с 09 часов 00 
минут до 16 часов 00 минут по московскому времени по адресу: Республика Да-
гестан, Новолакский район, с.Новолакское, ул.Мирзоева Ю. 14., Администрация 
МО «Новолакский район», 1-й этаж 1-й кабинет (Отдел по управлению муници-
пальной собственностью и земельным отношениям).

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

4.Управделами опубликовать настоящее постановление в газете «Голос вре-
мени» и обеспечить размещение постановления на официальном сайте Адми-
нистрации 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 заместите-
ля главы администрации МО «Новолакский район».

 Глава МО «Новолакский район         М. Айдиев

            Постановление № 601-П      
О проведении публичных слушаний по изменению вида 

разрешенного использования земельного участка



№ 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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С каждым годом молодые люди играют все более значительную роль в жизни 

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

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

ваши мечты и реализуются самые смелые планы! Будьте здоровы и счастливы!
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нили, что в срок до первого июля дома 
должны быть сданы, о чем должен 
свидетельствовать подписанный акт 
о передаче жилого дома и земельного 
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С К А Н В О Р Д

Никогда не говори никогда!
Потому что  именно от потребителей инъекционных нар-

котиков началась эпидемия ВИЧ  в нашей стране,  и сегод-
ня,  более 70% больных ВИЧ  инфекций заразились при вну-
тренном употреблений наркотиков. Даже если ты сможешь 
бросить наркотики, ВИЧ – останется с тобой навсегда. Это 
болезнь может отнять у тебя твои мечты, навсегда изменить 
твое будущее, а ведь ты захотел просто один раз попробовать, 
тебе просто сейчас любопытно.

Ты  знаешь
Что наркотики вызывают зависимость приводят к гибе-

ли клеток головного мозга, и истощению сердечной мышцы 
гепатиту и некрозу печени, к  импотенции. Наркотик миняет 
тебя, без поддержки друзей и родителей, ты можешь остаться 
один на один с наркотиками и ВИЧ.

Нельзя закрывать глаза 
ВИЧ  передается  половым путем  во время сексуальных  

контактов без презерватива при пользовании шприцами, игла-
ми, фильтрами, и растворами, при внутреннем употреблении 
наркотиков, при переливании крови, при бритье, нанесении та-
туировок и других косметических процедурах, нестерильными 

инструментами.
От материи к ребенку во время беременности, во время ро-

дов, при грудном вскармливании.
ВИЧ – не передается

1.При рукопожатии и объятиях
2.При кашле и чихании, через еду, через посуду и столовые 

приборы
3.Через постельное и наблюдательное белье
4.Через игрушки и предметы домашнего обихода, а также 

школьного
5.В общественных местах, в транспорте
6.При посещении бани, душа, бассейны
7.Через деньги
8.При укусах животных и насекомых

Заражение происходит  когда инфицированные кровь, спер-
ма, ванильный секрет, грудное молоко, содержащее  ВИЧ, попа-
дают в организм здорового человека.

Как избежать заражения

Спроси себя, нужен ли тебе секс, за который придется пла-
тить своим здоровьем? Может стоит подождать и быть уверен-
ным в себе и своем партнере? 

Ну, а если ты уже решил не забудь, что надо себе запретить.
Всегда использует  презерватив.
Не занимайся сексом под  воздействием алкоголя или нарко-

тиков, они снижают самоконтроль.
Для любых инъекций пользуйся только стерильными инстру-

ментами. Помни: даже одной инъекции бывает достаточно, что-
бы заразиться ВИЧ на всю жизнь.

Посещай только имеющих лицензию медицинских работни-
ков: стоматологов, косметологов, татумастеров.

По внешнему виду человека нельзя сказать, инфицирован он 
или нет. Для обнаружения ВИЧ в организме человека проводят 
специальные  лабораторные исследования – тест на ВИЧ. Когда 
из вены берут кровь,  выявляют антитела к вирусу. 

Для того, чтобы эти антитела образовались должно пройти 
время от двух до 12 недель (период «окна»). Поэтому, чтобы ре-
зультат был достоверным, тестирование надо проходить через 3 
месяца после ситуации и повторить его через 6- месяцев.  Пом-
ни: в период «окна» инфицированный человек еще не знает, что 
болен, но уже может заражать других людей.

Чем опасен ВИЧ 
ВИЧ – очень коварный враг. Попадая в организм человека, 

он медленно и  не заметно разрушает клетки иммунной систе-
мы, которые защищают наш организм от болезни. В течении не-
скольких лет ВИЧ – инфекция почти не проявляется, и человек 
может не знать о своей болезни, но его иммунитет ослабевает. В 
стадии СПИДа, когда сопротивляемость организма падает окон-
чательно, любая инфекция  становиться смертельной.

Любой человек, бдь он мужчина, или женщина, гомо – или  
гетеросексуал, ребенок, или старик бизнесмен или  домохозяйка. 
может заразиться. 

Даже  если твое поведение было рискованным,
ты знаешь, как заразиться, ты знаешь, как защищать себя, ты 

можешь сохранить свое здоровье.

Сан инструктор     Мирзаева С.

ВИЧ – это вирус иммунного  дефицита человека
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