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

ÃÎËÎÑ ÂÐÅÌÅÍÈ
Дорогие  жители  Новолакского района!

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

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

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

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

Оксана Султанова

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

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

Непосредственно перед приемом 
граждан, с главами поселений района 

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

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

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

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

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

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

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

Стоит отметить, что положитель-
ным фактом этой встречи и доказа-
тельством того, что дело сдвинулось с 
места, стало то, что многие акты о сда-
че домов были подписаны на месте.
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ГОЛОС ВРЕМЕНИ
    №  36  (9244)   6  сентября   2019  года.   Основана в 1948 году.  Выходит по пятницам.  Цена 5 руб.

Карина Рамазанова

4 сентября 2019 года, по инициа-
тиве бывшего начальника Новолак-
ского РОВД, ныне начальника ГУФ-
СИН России по Ростовской области 
Муслима Даххаева, к 20-ой годов-
щине освобождения Новолакского 
района от международных террори-
стов, была проведена встреча в зда-
нии администрации Новолакского 
района с вдовами и родственниками 
сотрудников ОМВД России по Ново-
лакскому району, погибших при ис-
полнении служебного долга.

На встрече присутствовали: 
глава МО «Новолакский 
район» Гаджи Айдиев, про-

курор района Светозар Омаров, врио 
начальника отдела МВД России по 
Новолакскому району Шакир Нахаев.

Отметим, что 
такие встречи 
в районе про-

водились неоднократно. 
Муслим Даххаев захотел 
с каждым лично пого-
ворить, помочь им, если 
есть какие-то проблемы. 
«Самое ценное, что есть 
у человека, было отдано 
вашими мужьями. То, 
что мы разбили врагов, 
которые напали на нас - 
это в первую очередь их 
заслуга, они отдали свои 
жизни ради нас и мира 
на Кавказе, в России. 
Ситуация была тяжелой, 
каждый житель делал 
то, что он мог. Погиб-
ших сотрудников мы не 
можем вернуть, но мы 

можем быть рядом с вами. Я думаю, 
те подвиги, те мужественные поступ-
ки, которые были совершены нашими 
сотрудниками, никогда  не забудутся. 
Сегодня мы делаем все возможное, 
чтобы подрастающее поколение вос-
питывалось именно на их примерах»,- 
отметил в своей вступительной речи 
Муслим Даххаев. 

Участники встречи  обращались с 
наболевшими вопросами. В основном, 
вопросы касались выделения жилья 
по линии МВД, выделения земельных 
участков на переселенческой террито-
рии и помощи в капитальном ремонте 
дома. Соответствующие органы взяли 
на контроль вопросы, все они будут 
решены в кратчайшие сроки по мере 
возможности. Помимо этого, каждый 
желающий мог лично поговорить  на-
чальником УФСИН России по Ростов-
ской области. В рамках встречи было 

организовано чаепитие. В 
тёплой атмосфере все де-
лились своими историями, 
воспоминаниями, трога-
тельная встреча никого не 
оставила равнодушным. 

В завершение встре-
чи, было решено 
о р г а н и з о в а н н о 

выехать на высоту «Теле-
вышка», где строится па-
мятник погибшим к 20-ой 
годовщине событий 1999 
года. На высоте 715,3 была 
проведена памятная фото-
сессия с организаторами и 
участниками  встречи.   Мус-
лим Даххаев  и  глава Ново-
лакского муниципалитета  
Гаджи Айдиев   поблагода-
рили всех, кто нашёл время 
и приехал на эту встречу.

Встреча с вдовами и родственниками сотрудников ОМВД России 
по Новолакскому району, погибших при исполнении служебного долга



№ 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
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Дорогие  жители  Новолакского района!

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

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

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

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

Оксана Султанова

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

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

Непосредственно перед приемом 
граждан, с главами поселений района 

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

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

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

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

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

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

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

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

   

Ï î ç ä ð à â ë å í è å

№  36     6   сентября   2019 г. №  36       6   сентября     2019 г.
№ 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

ÃÎËÎÑ ÂÐÅÌÅÍÈ
Дорогие  жители  Новолакского района!

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

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

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

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

Оксана Султанова

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

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

Непосредственно перед приемом 
граждан, с главами поселений района 

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

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

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

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

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

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

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

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

   

Ï î ç ä ð à â ë å í è å

2 3

 День знаний. Это праздник касается всех. К это-
му дню имеет  отношение каждый человек. День зна-
ний особенно значим для педагогов и школьников.

1 сентября с нетерпением ждут те, кто первый раз 
идут в школу. Для них это станет ярким, позитивным, 
незабываемым днем в  жизни. Торжественная линей-
ка, посвященная Дню знаний, прошла в Новолакской 
СОШ №1.

Линейка началась под звуки гимна РФ. В школе 
стало доброй традицией пропускать первоклассни-
ков через «арку пятерок».  За руки с первыми учите-
лями через «арку пятерок»  вышли первоклассники 
– их в этом году 68.

С поздравительным словом  обратился директор 

школы Магомедов Руслан. Он поздравил учащих-
ся, педагогов, родителей с началом нового учебного 
года. Пожелал учащимся удачи, чтобы этот год при-
нёс  много  новых открытий, чтобы каждый день, 
проведенный в школе  был  плодотворным, напол-
ненным  положительными результатами.  Учителям   
пожелал здоровья, терпения, чтобы учебный год стал 
для них удачным, полным  отдачи и  результатов.

С началом нового учебного года учащихся по-
здравила  начальник  КЦСОН Джамхатова Малика. 
Она  пожелала всем здоровья, успехов, новых дости-
жений. «Это большая школа, где обучаются свыше 
500 учащихся, и здесь может  возникнуть множество 
проблем,- подчеркнула выступающая. Желаю легко-

го решения всех проблем и преодоления всех препят-
ствий, полного взаимопонимания между педагогами 
и родителями».

Возможность выступить на празднике предоста-
вили первоклассникам. Они читали стихи посвящен-
ные школе, знаниям, учителям.

 Учащиеся 11 класса вручили первоклассникам 
символический «Ключ  знаний» в знак успешной 
учебы, каждому подарили звонки, под  звук которых  
они будут начинать  свои  уроки. Было много музыки 
песен, танцев.  Прозвенел первый школьный звонок.

Первые уроки  в школах Новолакского района по-
святили  Великой Отечественной войне и событиям 
1999 года в  районе.

Двери МКОУ "Но-
волакская гимназия» 
вновь распахнулись, 
чтобы дать старт но-
вому учебному году. В 
этом году гимназия в 
шестой раз встречает 
своих учеников. Тради-
ционно, в гимназии про-
водится торжественная 
линейка, посвящённая 
Дню знаний. Все ребя-

та, отдохнувшие и заго-
релые, снова собрались 
на школьном дворе. Они 
радовались встрече с од-
ноклассниками, класс-
ными руководителями и 
любимыми учителями. 
Нарядные ученики и 
ученицы с пестрыми бу-
кетами цветов, учителя 
и родители заполнили 
школьный двор. Звучит 
музыка, и все классы 
строятся в школьном 
дворе. Все застыли на 
торжественной линейке 
под звуки гимна Рос-

сии. Всё наполнено тор-
жеством и гордостью, 
что ты частичка этого 
действа, этого великого 
праздника Дня знаний. 
Ведь знания  – это бу-
дущее каждого из нас, 
это будущее страны. 
По традиции первыми 
представляют малы-
шей-первоклассников, 
их в этом году более 50. 

Директор школы 
Султанова Светлана 
Ибрагимовна и гости 
поздравили учащихся 
школы с новым учеб-
ным годом, отметив, 
что учение - нелегкий, 
но радостный и увлека-
тельный труд. Пусть но-
вый учебный год станет 
для всех ярким и пло-
дотворным, пусть будет 
наполнен творчеством, 
интересным и полезным 
общением, духовно, ин-
теллектуально обогатит 
и ребят, и их педагогов. 

С ответным словом вы-
ступила группа малы-
шей - первоклассников. 
Эстафету подхватили 
старшеклассники. Пра-
во дать первый звонок  
было предоставле-
но учащейся 1 класса 
Ибрагимовой Асе. День 
знаний продолжился 
классными часами на 
темы "Мы против тер-

роризма", «День мира".
Праздник 1 сентября 

всегда остаётся незабы-
ваемым, радостным и 
в то же время волную-
щим. Хочется пожелать 
ученикам и учителям, 
чтобы не только 1 сентя-
бря было радостным, но 
и все дни, проведённые 
в школе. 

Пусть новый учеб-
ный год станет для всех 
плодотворным и бога-
тым на знания, откры-
тия, творчество и дости-
жения!

2 сентября 2019 года 
в МКОУ «Дучинская 
СОШ №2» состоялось 
торжественное меро-
приятие по случаю Дня 
знаний. День знаний 
— это долгожданный 
звонок, волнительные 
моменты, море цве-
тов, а также ставшие 
уже традиционными 
уроки. В этот день в 

школе праздничная ат-
мосфера чувствовалась 
абсолютно во всем: в 
оформлении школы, 
радостно-сдержанном 
приветствии учителей и 
школьников, дружеском 
рукопожатии старше-
классников. Нарядными 
и взволнованными были 
гости, учителя, дети и 
их родители. Учитель 
начальных классов 
Аминова Н.Ш. выве-
ла первоклассников из 
школы и представи-
ла участникам торже-

ственного мероприятия. 
После открытия торже-
ственной линейки, обу-
чающихся, педагогов и 
родителей поздравила 
директор школы Шуа-
ева Б.Ш.., она поздра-
вила с началом нового 
учебного года и пожела-
ла успехов в учёбе, мир-
ного неба над головой. 
На линейке присутство-

вали гости: глава сель-
ского поселения Ами-
нов А.Н., представитель 
районной администра-
ции Цунтаева С.С..

Первоклассников 
и их родителей, весь 
педагогический кол-
лектив с Днем знаний 
тепло поздравили: гла-
ва сельского поселения 
Аминов А.Н., предста-
витель районной ад-
министрации Цунтаева 
С.С. Затем следовало 
торжественное привет-
ствие. По сложившей-

ся традиции, для всех 
присутствующих проз-
венел звонок на первый 
урок, который дали 
ученик 11 класса Ази-
ев Магомед и ученица 
1 класса Ибрагимова. 
Первый звонок про-
вел первоклассников 
на первый в их жизни 
урок.

После закрытия 

линейки, классные ру-
ководители со свои-
ми классами провели 
классные часы. Мы 
уверены, что дети, ко-
торые впервые пере-
ступили школьный по-
рог, да и не только они, 
будут с удовольствием 
вспоминать необыч-
ную и праздничную 
линейку. 

Учебный год только 
начался, впереди ещё 
множество конкурсов, 
фестивалей, концертов, 
праздников.

День Знаний - символ начала учебного года
 2 сентября, Врио 

министра экономики и 
территориального раз-
вития РД Гаджи Султа-
нов, в сопровождении 
заместителя Главы 
Новолакского района 
Гаджи Гаджиева, посе-
тил праздничную ли-
нейку одной из школ 
Новолакского района.

От имени руковод-
ства Республики и от 
себя лично Врио мини-

стра поздравил жителей 
с началом нового учеб-
ного года.

«Совсем недавно я 
был в этих школах с ра-
бочим визитом и видел с 
какой ответственностью 
педагоги подходят к 
учебному процессу. Бе-
регите и цените их труд. 
Успехов вам и больших 
достижений», - обратил-
ся к учащимся Гаджи 
Султанов.

Напомним, 19 ав-
густа 2019 года, в со-
отвествии с поруче-
нием председателя 
Правительства респу-
блики Дагестан Артема 
Здунова, Врио министра 
выехал с инспекцией в 
Новолакский район.

Целью поездки была 
проверка готовности 
образовательных учреж-
дений района к новому 
учебному году.

Наступил сентябрь. И в 
скучную сельскую жизнь вры-
вается шумная школьная пора. 
Хотя праздник «День знаний» 
стал традиционным, и дети и 
взрослые ждут его с радостью 
и волнением. Начало этого 
учебного года уже отличается 
от традиционного тем, что в 
школу пришли 2 сентября. С 
раннего утра школьный двор 
МКОУ «Гамияхская СОШ» на-
полнился нарядными ученика-
ми и ученицами с белыми бан-
тиками и пестрыми букетами 
цветов, учителями и родителя-
ми, веселой музыкой и детски-
ми голосами. Школьный двор 
был ярко украшен разноцвет-
ными шарами и цветами, зву-
чали школьные песни. Ровно 
в 9.30 началась торжественная 
линейка, посвященная Дню 

знаний. Торжественность и 
строгость линейке придал 
гимн РФ, под звучание которо-
го все встали. На мероприятии 

присутствовали почетные го-
сти: врио министра экономраз-
вития РД Султанов Г.Р., заме-
ститель главы администрации 
Новолакского района , кури-
рующий систему образования 
Гаджиев Г.Ц., главныйврач 
ЦРБ переселенческого Ново-
лакского района Исрапилова 
Б.Б.. 

Самыми долгожданными и 
важными участниками стали 
первоклассники. Под звуки 
знаменитой песни «Перво-
классник» они вышли со сво-
им учителем и заняли самое 
почетное место. Директор 
школы Надырова П.С. поздра-
вила учащихся школы с новым 
учебным годом, отметив, что 
учение - нелегкий, но радост-
ный и увлекательный труд. 

"Пусть новый учебный год 
станет для всех ярким и пло-
дотворным, пусть будет напол-
нен творчеством, интересным 
и полезным общением, духов-
но, интеллектуально обогатит 
и ребят, и педагогов". Патимат 
Султановна наградила грамо-
тами отличников учебы, а так-
же учителей математики Кур-
банову С.М. и Муртазалиеву 
Р.А. за успешную подготовку 
выпускников к сдаче ГИА. С 
поздравительными словами 
выступили и почетные гости, 
которые в выступлениях об-
ратили внимание на важность 
получения знаний и роль об-
разования в становлении лич-
ности. С ответным словом 
выступила группа малышей - 
первоклассников.

 Эстафету подхватили стар-

шеклассники и исполнили за-
дорный танец. 

Настал торжественный 
момент праздника: открытие 
учебного года школьным звон-
ком. Право дать первый зво-
нок предоставили ученику 11 
класса Курбанову Т.Н. и пер-
воклассницам. После торже-
ственной линейки учащиеся 
разошлись по своим кабине-
там, где классные руководите-
ли провели для детей классные 
часы по различным темам: «75 
лет Победы », «Урок мира». 

Праздник 1 сентября всег-
да остаётся незабываемым, 
радостным и в тоже время 
волнующим. Пусть новый 
учебный год станет для всех 
плодотворным и богатым на 
знания, открытия, творчество 
и достижения.

Умугали Яхьяева

4 сентября в МО «Новолакский 
район» состоялся оргкомитет по 
подготовке и проведению празднич-
ных мероприятий, посвященных 
празднованию 75-летия района и 20 
– летия освобождения Новолакско-
го района от бандформирований. 

Вёл заседание глава МО «Ново-
лакский район» Айдиев Гаджи Шиха-
мирович.

Глава района прошелся по всем 
пунктам Плана мероприятий, в кото-
рый внесли изменения и дополнения 
на минувшем заседании. «Сейчас 
главное – грамотно организовать весь 
процесс подготовки и оперативно 
устранить возникшие проблемы», - 
начал работу заседания Гаджи Айди-
ев.

Каждая деталь Плана и Програм-
мы по подготовке и проведению 
праздника, включая оформление 

площадок, сцены, концертную про-
грамму, медицинское обслуживание, 
выступление детских коллективов, 
обеспечение безопасности – стали 
объектом обсуждения членов оргко-
митета.

Отметим, что Программа юби-
лейных мероприятий разнообразна 
и интересна. Гостей ждут различные 

конкурсы, выставки детского рисун-
ка, выставки предметов старины на-
родов Дагестана, большая культурная 
программа. Предполагается  органи-
зовать отдельную площадку с аттрак-
ционами для детей.

В рамках Программы предусмо-
трено открытие двух памятников, 
въездной дороги в с.Новолакское, от-
крытие спортзала в с.Гамиях и многое 
другое.

В завершение заседания каждый 
член оргкомитета получил от главы 
района конкретные указания по под-
готовке к празднованию  юбилея.

День Знаний - символ начала учебного года

Идет
 подготовка к юбилею Успехов вам и достижений!
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     Глава МО «Новолакский район»         Г.Ш. Айдиев
    Депутат НС РД                                     З.Н, Мирзоев
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ÃÎËÎÑ ÂÐÅÌÅÍÈ
Дорогие  жители  Новолакского района!

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

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

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

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

Оксана Султанова

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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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 Тухчарской СОШ №1 про-
шёл Урок Победы, посвящённый 
Великой Отечественной войне и 
20-летию разгрома международных 
бандформирований в Новолакском 
районе.

Урок был проведён с целью фор-
мирования у детей чувства патриотиз-
ма и любви к родине у подрастающе-
го поколения. Изучение исторически 
важных дат и проведение подобных 
уроков , способствуют осознанию 
детьми героизма своих предков и 
формируют в них чувство долга и от-
вественности перед Отечеством. 

Побывав на первом уроке, ребята 
прочувствовали и приняли понятие 
слова «Родина». В ходе беседы были 
рассмотрены случаи героизма на по-
лях сражений как в ВОВ, так и при 
вторжении боевиков на территорию 
нашей республики. Учителя рассказа-
ли о героических поступках предков, 
которые прошли через войну и позна-
ли её тяготы. В свою очередь ребята, 
внимательно прослушав доклад, ак-
тивно влились в беседу, рассказыва-
ли об участии в войне своих дедов и 
прадедов.

3 сентября так-
же ,как и во многих 
муниципалитетах и 
регионах России, в 
Новолакском районе 
прошла акция , при-
уроченная ко Дню 
солидарности в борь-
бе с терроризмом. 
Организатором дан-
ного мероприятия 
выступило Управле-
ние культуры , мо-
лодежной политики , 
спорта и туризма МО 
«Новолакский рай-
он». В этот день, заме-
ститель начальника 
УК района, совмест-
но с волонтёрами во 
главе со Светланой 
Алиевной- органи-
затором и педагогом 
Новолакской СОШ 
№1, провел уличную 
акцию «Мы против 

террора». Волонтёры 
- учащиеся старших 
классов Новолакской 
школы раздавали 
прохожим буклеты , 
памятки, беседовали 
с сельчанами ,вспо-
миная трагические 
события в Беслане, 
теракты в ряде го-
родов РФ и события 
1999 года, когда на 
территорию Ново-
лакского района и 
Дагестана вторглись 
боевики Басаева и 
Хаттаба. 

В продолжение 
мероприятия, в фойе 
Управления культуры 
состоялась фотосессия 
у тематических стен-
дов и прошла минута 
молчания в память 
жертв террористиче-
ских актов.

Во всех школах Но-
волакского муниципа-
литета прошли Уроки 
солидарности в борьбе 
с терроризмом, при-
вивая в детях чувство 
долга и ответственно-
сти, любви к Отчизне. 
День солидарности в 
борьбе с терроризмом 
– одна из памятных 
дат в России, которая 
отмечается ежегодно 
3 сентября. Памятный 
день установлен Фе-
деральным законом «О 
днях воинской славы и 
памятных датах Рос-
сии» от 13 марта 1995 
года.  

Страницу 
подготовили 

З. Юсупова и 
У. Яхьяева

Терроризм – это тяжкое пре-
ступление, когда организованная 
группа людей стремится достичь 
своей цели при помощи  насилия, 
запугивания, захватов заложников. 
Каждый день приходится слышать 
о злодеяниях, которые совершает 
человек по отношению к  человеку. 
Люди, наделенные разумом, у кото-
рых в этом цивилизованном мире 
есть много возможностей понять 
друг  друга по-человечески, ведут 
себя, как животные.

Вчера мы пришли в школу, пер-
вый день нового учебного года. Все 
веселые, счастливые, полные положи-

тельных эмоций.Точно также пошли 
в школу дети осетинского  Бесла-
на – 1 сентября 2004г. Могли ли они 
предугадать, что их ожидало в такой 
радостный для них день? Злобно на-
строенная толпа зверей в облике  лю-
дей захватили детей, и в течение двух 
суток удерживала  в здании школы без 
еды и воды. В чем провинились эти 
дети, которые погибли от рук терро-
ристов?

Нам часто приходится слышать 

о  злодеяниях и на душе становится 
трепетно. Бесланская трагедия – это 
вечная трагедия для всех граждан 
нашего государства и всего челове-
чества. В школе  постоянно читают 
лекции по профилактике терроризма. 
Террористических  актов, совершен-
ных на территории РФ, в республике  
Дагестан великое множество. Именно  
этими обстоятельствами была вызвана 
необходимость разработки федераль-
ного закона «О борьбе с терроризмом» 
в 1998году.

Понятие «Исламский терроризм» 
для нас не приемлемо. В Исламе сказа-
но: «Жизнь человеку подарил Аллах, 

и забрать ее вправе только Аллах». 
Как террористы могут это объяснить, 
когда отбирают жизни у невинных лю-
дей?  Обстановка в мире делает детей 
взрослыми раньше времени. Детей  21 
века можно отнести к детям войны. 
Ведь в мире идет война.

Давайте призовем мировое сооб-
щество к сплочению в борьбе с общим 
злом. Попросим: Дайте возможность 
увидеть детям счастливое детство и 
построить лучшее будущее!

Антитеррор

 3-сентября Россия 
отмечает День соли-
дарности в борьбе с 
терроризмом.

Памятный день 
был установлен фе-
деральным законом 
«О внесении измене-
ний в Федеральный 
закон «О днях воин-
ской славы России от 
21 июля 2005 года». 
Этот день приурочен 
к трагическим собы-
тиям,  произошедшим 
1-3 сентября 2004 

года в городе Бесла-
не, когда в результате 
беспрецедентного по 
своей жестокости тер-
рористического акта 
погибли более 300 
человек в основном 
женщины и дети.

Линейка, посвя-
щенная Дню соли-
дарности в борьбе с 
терроризмом, прошла 
в Новолакской СОШ 
№1. Перед учащими-
ся выступил дирек-
тор школы Магомедов 

Руслан. Выступающий  
рассказал  о трагедии 
в Беслане и о том,  что 
стало  поводом для 
установления Дня со-
лидарности в борьбе с 
терроризмом.

С докладом  и  об-
ращением сплотиться в 
борьбе с терроризмом 
выступила ученица 
11 класса Гусейнова 
Марина.В конце меро-
приятия  объявили ми-
нуту молчания  памяти  
жертв терроризма.

Началась осень, новый учеб-
ный год. Что-то изжившее себя, 
старое, уходит, а на смену при-
ходит что-то новое. Это проис-
ходит и в человеческих душах, 
мировоззрении, и в самых различ-
ных предприятиях, учреждениях.                                                                                                        
1 сентября как День знаний отмеча-
ет почти весь мир. Дагестан не ис-
ключение. 

День Знаний - символ начала 
учебного года, радость отдохнувших 
школьников и заметные переживания 
первоклассников. А какими радостны-
ми выглядят родители, в их жизни на-
ступил момент, которого они так давно 
ждали, их дети пойдут в школу. Зазво-
нил тот долгожданный звонок, в кото-
ром как будто звучит призыв к мотива-
ции и стремлению! А может он будет 
волшебным звуком пожелания успехов 
всем ученикам? Кто знает.

День знаний - прекрасный повод 

увидеть всех своих друзей и знакомых, 
которые целое лето отдыхали. Несмо-
тря на долгое жаркое лето все мыслен-
но ждали начала учебного года и встре-
чи с одноклассниками. Радости хоть 
отбавляй, ведь это настоящий празд-
ник, в котором присутствует интерес 
познания чего-то нового и еще совсем 
неосознанного.

Каждый, кто приходит в первый 
класс, ступает на шаг вперед на пути 
к взрослой жизни. А тот, кто оканчи-
вает учебное заведение, переходит 
на уровень выше и продолжает учебу 
в высших вузах. Для всех учеников 1 
сентября  – это, прежде всего, празд-
ник. Ведь каждый учебный год полон 
новых впечатлений. Ребята  поздрав-
ляют  с  Днём  Знаний своих  учите-
лей  и  классных руководителей, и это 
правильное решение, доброта всегда 
возвращается как бумеранг. Но при 
этом нужно не забывать про старания 

и упорство, с помощью которых мож-
но достичь самых больших вершин са-
мопознания и самореализации в даль-
нейшей жизни. Учеба еще никому не 
повредила, а лишь наоборот раскрыла 
перед многими самые невероятные за-
гадки и секреты вселенной.

     В этом учебном году традицион-
но 1 сентября  в  МКОУ  «Новокулин-
ская СОШ №1»   встретили  особенно  
торжественно, организовав   празднич-
ную линейку.   На  линейке  присут-
ствовали  почётные гости   районного 
ранга  и сельского  округа:  представи-
тель МО «Новолакский район», глав-
ный редактор районной газеты Яхъяе-
ва У.; инспектор ПДН Капланова М.К.; 
зам. главы МО «с. Новокули» Нахаева 
А.М..  Всех учащихся поздравила с 
этим незабываемым днем директор 
школы  Султанова Р.К.. С поздравле-

ниями  и    наилучшими  пожеланиями  
учителям, ученикам  и  их  родителям  
выступили  гости.  Было предоставле-
но слово   родителю первого класса  
Рашидовой Р.. Она поздравила  всех  с  
праздником.  

С трудовым  распорядком  ра-
боты  школы  учащихся  и роди-
телей ознакомила  зам. дирек-
тора  по УВР  Курбанова Р.А..                                                                                                                                         
По окончании торжественной линейки 
классы прошли традиционный круг по-
чета. Первоклассники отправились на 
свой первый Урок Знаний. 

Желания сбудутся, все мечты осу-
ществятся, все цели будут достигнуты 
и поставлены новые. 

С праздником всех учеников и уче-
ниц, младших и старших! Удачи во 
всех начинаниях! Успешного учебного 
года!

День Знаний - символ начала учебного года

На территории переселения 
Новолакского района состоялось 
очередное заседание администра-
тивной комиссии под председатель-
ством замглавы МО «Новолакский 
район» Гаджиева Гаджи Цахаевича.

На заседании присутствовали: от-
ветственный секретарь комиссии Кур-
банова Наида, члены комиссии, чле-
ны рабочей группы по проведению 

рейдов в населенные пункты района 
на территории переселения и пригла-
шенные представители администра-
ций МО сел Чапаево, Новочуртах и 
Новокули. На повестке дня был один 
вопрос — рассмотрение 8 протоколов 
по административным правонаруше-
ниям. Административная комиссия 
рассмотрела все 8 протоколов об ад-
министративных правонарушениях, 
совершенных на территории Новолак-
ского района жителями сел Новочур-
тах, Чапаево и Новокули (Новострой) 
по статье 3.6 КоАП РД «Нарушение 

муниципальных нормативно- право-
вых актов по вопросам благоустрой-
ства территории МО». По одному ма-
териалу в отношении юридического 
лица было решено назначить админи-
стративное наказание в виде штрафа в 
размере 10000 рублей. По двум мате-
риалам в отношении физических лиц 
назначены штрафы в размере 2000 
рублей. На пятерых правонаруши-

телей административной комиссией 
было решено наложить минимальные 
административные штрафы в размере 
1 тысячи рублей в соответствии со ст. 
3.6 КоАП РД. В завершение заседания 
были озвучены наболевшие вопросы 
по профилактике административных 
правонарушений в Новолакском рай-
оне. Также членами комиссии было 
решено продолжить проводить рейды 
в соответствии с графиком выездов по 
населенным пунктам района для про-
филактики административных право-
нарушений.

В последние дни ав-
густа, с очередными вы-
ездами в соответствии 
с графиком выездов, и 
с целью выявления и 
устранения недостат-
ков благоустройства, 
в села Дучи, Ахар и 
Шушия на территории 
переселения Новолак-
ского района выехала 
рабочая группа адми-
нистративной комис-
сии в составе: Курбано-
вой Наиды- ведущего 
специалиста админи-
стративной комиссии, 
Алиевой Ашуры- замг-
лавы МО «село Дучи», 
Барчаевой Заиры- 
замглавы МО «село 
Шушия», Ибрагимовой 
Басират- замглавы МО 
«село Ахар», Абдулла-
ева Анаса- контролера 
МУП «Новостроевское 
ЖКХ».

Как пояснила секре-
тарь административной 
комиссии Наида Кур-
банова: «Администра-
тивной комиссией осу-
ществляются выезды в 
сельские поселения с 
целью выявления нару-
шений санитарного со-
стояния села и для прове-
дения профилактических 
бесед об ответственно-
сти за административ-
ные правонарушения».

В ходе рейдов были 
осмотрены придомовые 
и уличные территории 
поселений, были прове-
дены профилактические 
беседы с жителями сел 
Дучи, Ахар и Шушия, 
а также выявлены на-
рушения, по которым 
составлены протоколы 
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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

ÃÎËÎÑ ÂÐÅÌÅÍÈ
Дорогие  жители  Новолакского района!

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

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

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

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

Оксана Султанова

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

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

Непосредственно перед приемом 
граждан, с главами поселений района 

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

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

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

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

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

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

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

Стоит отметить, что положитель-
ным фактом этой встречи и доказа-
тельством того, что дело сдвинулось с 
места, стало то, что многие акты о сда-
че домов были подписаны на месте.
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Лето — удивительная и 
благодатная пора, когда детям 
можно вдоволь гулять, бегать 
и прыгать. Именно в этот пе-
риод они много времени про-
водят на воздухе. В послед-
ние дни уходящих теплых 
дней в детском саду "Сказ-
ка" села Новолакское (Ново-
строй) Новолакского района 
прошёл праздник «Прощание 

с летом».
Ребята вспомнили, какие 

замечательные теплые деньки 
сопровождали их на протяже-
нии всего лета, чем занима-
лись, в каких играх участво-
вали.

Воспитанники читали 
стихи, вспоминали послови-
цы и поговорки о лете, пели и 
танцевали.

Дети вспомнили много 
праздников, которые прохо-
дили в летний период: День 
защиты детей, День России, 
День воздушно-десантных 
войск, День флага России.

И этот праздник стал яр-
ким завершением летнего пе-
риода в детском саду. Ребятам 
было очень жаль расставать-
ся с летом, но впереди всех 
ждут не менее занимательные 
праздники и развлечения.

К 20 - летию освобождения района от международных террористов

          Вспоминая  сентябрь 1999 года…

Распоряжение№100-Р «а»
Главы администрации МО «Новолакский район»

от 2.08.2019г.
В связи с проведением юбилейных мероприятий ,посвященных 75- летию 

образования Новолакского района и 20-летию освобождения от международ-
ных террористов утвердить:

1. План проведения и подготовки мероприятий(приложение №1)
2. Программу проведения мероприятий(приложение№2)
3. Сценарий проведения мероприятий(приложение №3)

                                         Глава МО              М.Айдиев

В соответствии со ст.9 п.2 Зако-
на Республики Дагестан №116 от 
29.12.2017г., «О некоторых вопро-
сах регулирования земельных от-
ношений в Республике Дагестан»:

-предоставляется в собствен-
ность бесплатно земельный участок 
площадью 0,0954 га с кадастровым 
номером 05:15:000015:574 из зе-
мель категории «земли населенных 
пунктов», находящихся в ведении 
администрации с. Тухчар Новолак-
ского района для индивидуального 
жилищного строительства без про-
ведения торгов Омарову Хабибу 
Магомедсултановичу;

- предоставляется в собствен-
ность бесплатно земельный участок 
площадью 0,0954 га с кадастровым 
номером 05:15:000015:575 из зе-
мель категории «земли населенных 
пунктов», находящихся в ведении 
администрации с. Тухчар Новолак-
ского района для индивидуального 
жилищного строительства без про-
ведения торгов Тепсуеву Гусейну 
Магомедовичу;

- предоставляется в собствен-
ность бесплатно земельный участок 
площадью 0,0955 га с кадастровым 
номером 05:15:000015:569 из зе-
мель категории «земли населенных 
пунктов», находящихся в ведении 
администрации с. Тухчар Новолак-
ского района для индивидуального 
жилищного строительства без про-

ведения торгов Нурмагомедову Те-
мирбегу Магомедовичу;

- предоставляется в собствен-
ность бесплатно земельный участок 
площадью 0,0954 га с кадастровым 
номером 05:15:000015:578 из зе-
мель категории «земли населенных 
пунктов», находящихся в ведении 
администрации с. Тухчар Новолак-
ского района для индивидуального 
жилищного строительства без про-
ведения торгов Джабраилову Ху-
майду Хасаевичу;

- предоставляется в собствен-
ность бесплатно земельный участок 
площадью 0,0954 га с кадастровым 
номером 05:15:000015:576 из зе-
мель категории «земли населенных 
пунктов», находящихся в ведении 
администрации с. Тухчар Новолак-
ского района для индивидуального 
жилищного строительства без про-
ведения торгов Джабирову Арзу 
Акрашевичу.

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

Справки по телефону
  8 (242) -21-1-95
 

Зав. отдела УМС и ЗО
МО «Новолакский район»                      

Буттаева А.

Информируем:

Патимат Юнусова

Незабываемый 1999 год.  Трево-
жный сентябрь

Два десятка лет миновало с тех 
пор, как  черной страницей вписа-
лось в историю Дагестана  5 сен-
тября 1999 года, когда ночью на 
территорию Новолакского района 
вторглись террористы и члены не-
законных вооруженных бандфор-
мирований с территории Чечни. На 
рассвете дозорные, выставленные 
вдоль границы, сообщали о продви-
жении боевиков вглубь Новолакско-
го района, в сторону Гамияха, Тух-
чара, Новолакское,Ахара и Шушия. 
Был объявлен сбор всех имеющихся 
сил.

В районе шла самая настоящая во-
йна, среди мирного населения была 
паника и хаос, потому что это было 
неожиданно для всех. Эта новость 
моментально дошла до всех жителей 
района.

Матери уже тревожились не толь-
ко за своих сыновей, мужей, и братьев, 
которые вышли на защиту своего рай-
она, тревога была уже за судьбу Да-
гестана.  Все понимали: сидеть дома, 
ожидая хороших новостей, не полу-
чится, надо идти на площадь и встать 
на пути врага.

 А в это время в Махачкале почти 
каждый день заседали Государствен-
ный Совет, Народное Собрание, Пра-
вительство Дагестана. Было принято 
множество необходимых для безопас-
ности республики решений.

В постановлении от 5 сентября 
1999 года №169,   в частности, говори-
лось: «Признать, что в Республике Да-
гестан в связи с событиями в селениях 
Карамахи, Чабанмахи Буйнакского 
района, взрывом жилого дома в г. Буй-
накске и нападением вооруженных  
бандформирований  с территории Че-
ченской Республики на Новолакский 
район,  создалась реальная угроза 
безопасности населения, конституци-
онному строю, единству и целостно-
сти Дагестана. Считать необходимым 
безотлагательно мобилизовать силы и 
средства, все население республики на 
защиту  государственности Дагестана, 

выдворение и уничтожение врага».
Почти за сутки было организовано 

народное ополчение. Никто не хотел 
оставаться в стороне. Все население 
района встало на защиту своей земли. 
Даже несовершеннолетние мальчики 
хотели быть рядом со старшими, не 
дожидаясь указания сверху, все, кому 
дорога честь и свобода, шли защищать 

свой район, Родину.
В селе Тухчар  был создан штаб на-

родного ополчения, куда входило поч-
ти все мужское население села.

Оперативно был решен вопрос, 
связанный с вооружением ополчен-
цев, часть  ополченцев удалось во-
оружить, часть вооружилась сама. 

Вся республика была  с новолакцами.  
Штаб возглавил Гаммадов Руслан, 
ополченцы: Мирзаев  Рамазан, Алиев  
Рамазан, Мирзаев Сталин, Сулейма-
нов Салих,  Тагиров Сулейман, Исаев 
Гасан, Айдиев Ибрагим, Исаев Рама-
зан, ШейхмагомедовШейхмагомед и 
другие.

Работа штаба была четко организо-

вана и велась по нескольким направ-
лениям: дежурство, прием гуманитар-
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     Глава МО «Новолакский район»         Г.Ш. Айдиев
    Депутат НС РД                                     З.Н, Мирзоев
    Председатель районного  Собрания   М.В. Исламалиев

ÃÎËÎÑ ÂÐÅÌÅÍÈ
Дорогие  жители  Новолакского района!

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

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

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

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

Оксана Султанова

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

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

Непосредственно перед приемом 
граждан, с главами поселений района 

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

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

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

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

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

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

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

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

   

Ï î ç ä ð à â ë å í è å

16 +

ЗАМАНАЛУЛ ЧIУ

Çàðåãèñòðèðîâàí  
Ó ï ð à â ë å í è å ì   
Ôåäåðàëüíîé  ñëóæáû  

ïî íàäçîðó  â ñôåðå 
ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ 
òåõíîëîãèé  è ìàññîâûõ 
êîììóíèêàöèé ïî 

Ðåñïóáëèêå Äàãåñòàí
Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð 

ÏÈ ¹ ÒÓ5-00211   
 îò  26  ñåíòÿáðÿ   2012 ã.

№ 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

ÃÎËÎÑ ÂÐÅÌÅÍÈ
Дорогие  жители  Новолакского района!

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

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

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

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

Оксана Султанова

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

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

Непосредственно перед приемом 
граждан, с главами поселений района 

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

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

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

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

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

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

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

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

   

Ï î ç ä ð à â ë å í è å

№ 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

ÃÎËÎÑ ÂÐÅÌÅÍÈ
Дорогие  жители  Новолакского района!

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

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

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

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

Оксана Султанова

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

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

Непосредственно перед приемом 
граждан, с главами поселений района 

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

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

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

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

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

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

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

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

   

Ï î ç ä ð à â ë å í è åÓ÷ðåäèòåëü: 
  Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ

 «Íîâîëàêñêèé   ðàéîí»,
ãëàâíûé ðåäàêòîð

Яõüÿåâà 
Óìóãàëè Íóðáåãîâíà

Ïîçèöèÿ  ðåäàêöèè ìîæåò 

íå ñîâïàäàòü ñ òî÷êîé 

çðåíèÿ  àâòîðîâ, êîòîðûå   

íåñóò  îòâåòñòâåííîñòü 

çà äîñòîâåðíîñòü 

ïðåäñòàâëåííûõ äëÿ 

ïóáëèêàöèè ìàòåðèàëîâ. 

Ðóêîïèñè íå ðåöåíçèðóþòñÿ 

è íå  âîçâðàùàþòñÿ.

 Òåëåôîíû   ðåäàêöèè: 

Ãëàâíîãî ðåäàêòîðà - 

8    (242)  21-3-98,  

Çàì.  ãëàâíîãî  

ðåäàêòîðà-

8   (242) 21-2-82; 

   Ðåäàêòîðîâ îòäåëîâ -  

8   (242) 21 - 2-72;

  Áóõãàëòåðèè - 

  8   (242) 21 -2-82;

Îòïå÷àòàíà  ÎÎÎ 

«Äîì ïå÷àòè»

ã. Ìàõà÷êàëà, ïð. 

Àêóøèíñêîãî,  20 

 Ðåñïóáëèêè Äàãåñòàí

Èíäåêñ ãàçåòû:
 ãîäîâîé - 63332  

íà ïîëóãîäèå -51364
Òèðàæ   900  ýêç. 

Çàêàç ¹   
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ  
â ïå÷àòü - 16.00, 

ôàêòè÷åñêîå - 16.10  
Àäðåñ ðåäàêöèè è 
èçäàòåëÿ:  368160    

Íîâîëàêñêèé ðàéîí, 
ñ.  Íîâîëàêñêîå,  óë. 

Ëåíèíà,  ¹1.
Ðåäàêöèÿ  ðàéîííîé 

ãàçåòû.  
golos.vremeni@bk.ru

       Ñàéò ãàçåòû -      
golos-vremeni.ru 
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Обращение к жителям Но-
волакского района- «Если вы 
заметили посевы мака или ко-
нопли, на своих приусадебных 
участках или на территории 
вашего проживания , то их сле-
дует немедленно уничтожить 
или позвонить в правоохрани-
тельные органы. Своевремен-
ная реакция и внимательность 
к этому вопросу способствуют 
не просто снижению доступно-
сти наркотиков, но и является 
средством, препятствующим 
росту числа нарко зависимых 

лиц. Считаем своим долгом 
предупредить и владельцев зе-
мельных участков о том, что 
незаконное культивирование 
запрещённых к возделыванию 
растений, содержащих нарко-
тические вещества, и непри-
нятие мер по их уничтожению 
влечёт за собой ответствен-
ность согласно действующему 
законодательству РФ», 

 Начальник отделения 
уголовного розыска ОМВД 
России по Новолакскому рай-
ону Чаринов Б.П.

Операции «Мак-2019» 

В 2008 году 2584 семьи не 
имели возможности приобре-
сти школьные принадлежно-
сти, форму и иные предметы, 
необходимые к началу учеб-
ного года. Из-за низкого мате-
риального достатка 485 детей 
несвоевременно приступили к 
занятиям в школе.

В целях оказания содей-
ствия детям и семьям, находя-
щимся в трудной жизненной 
ситуации, обеспечения заня-
тости несовершеннолетних 
учебой, предупреждения пра-
вонарушений и совершения 
антиобщественных действий 
с их столоны, в преддверии и 
начале нового 2019-2020учеб-
ного года проводится акция 
«Помоги пойти учиться».

В рамках проведения ак-
ции прошу Вас:

1 Обеспечит^ взаимодей-
ствие сотрудников СМИ с 
представителями комиссии по 
ДН и ЗП, УО, ОМВД.

2. Принять участие в про-
водимых межведомственных 
рейдах, в ходе которых посе-
тить состоящих на учетах ор-
ганов и учреждений системы 
профилактики несовершен-

нолетних, неблагополучные 
и малообеспеченные семьи, 
имеющие детей школьного 
возраста, на предмет их готов-
ности к началу нового учебно-
го года. (Списки подучетных 
лиц прилагаются).

3.При выявлении семей, 
нуждающихся в материаль-
ной помощи для подготовки 
детей к школе, оказать им 
консультативную помощь по 
получению соответствующих 
пособий, направить в органы 
социальной защиты, взять си-
туацию в семье на контроль.

 4.При установлении об-
стоятельств, препятствующих 
обучению, нарушение прав и 
свобод несовершеннолетних 
направить соответствующие 
сведения в ООДУУП и ПДН 
ОМЗД России по Новолакско-
му району, органы управления 
образованием, социальной за-
щиты населения.

5.Ход проведения акции 
осветить в средствах массо-
вой информации

Врио начальника ОМВД 
России   по Новолакскому 

  районуШ.А. Нахаев

Акция
1 сентября 2019 года к обучению в общеобразовательных 

организациях Российской Федерации приступят почти 15 
млн. учащихся, в Республике Дагестан более 600 тыс. детей 
и подростков, в том числе 700 состоящих на профилактиче-
ских учетах в органах внутренних дел.

В рамках комплексной профилактической операции «Мак-
2019» на территории Новолакского района Сотрудниками 
ОМВД России по новолакскому району во взаимодействии с 
представителями муниципальных образований района про-
водятся мероприятия по выявлению очагов произрастания, 
заготовки, переработки и хранения наркотических средств 
растительного происхождения. В целях недопущения подоб-
ных фактов хотелось бы напомнить, что незаконное культи-
вирование растений, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества либо их прекурсоры, влекут за собой 
уголовную ответственность по ст. 231 УК РФ, максимальное 
наказание по данной статье предусматривает до 8 лет лишения 
свободы. 

Голос 
времени


