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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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Поздравление

Глава МО «Новолакский район»                               Г.Ш. Айдиев
Депутат НС РД                                                         А.А. Амирханов
Председатель районного Собрания                       М.В. Исламалиев

Примите самые теплые поздравления с вашим профессиональным праздником – Днем учителя!
По замечательной традиции в начале октября мы со словами признательности и любви обра-

щаемся к людям, выбравшим благородную профессию педагога. У каждого из нас в жизни есть 
свой Учитель – тот, кто мудростью, душевной щедростью, глубокими знаниями помог познать 

свой внутренний мир, сделал его богаче, научил строить будущее.
 Именно от Учителя, его профессиональных и человеческих качеств во многом зависит судьба 

учеников, завтрашний день страны.
Вы – главное богатство нашей образовательной системы. Благодаря вашему профессионализ-

му, терпению, любви к своему делу и детям раскрываются и реализуются способности учеников. 
Вы помогаете мальчишкам и девчонкам определить свое будущее призвание, выбрать жизнен-
ный путь. Сохраняя все позитивное, что уже накоплено в отечественной системе образования, 
активно внедряете педагогические инновации, способствующие широкому распространению 

опыта и знаний.
 Накануне этого замечательного праздника примите искреннюю благодарность  за ваш труд. 

Низкий поклон и тем, кто отдал системе образования лучшие годы своей жизни и находится на 
заслуженном отдыхе. Пусть тепло души, которое вы щедро отдаете детям, возвращается к 
вам здоровьем, счастьем и энергией для новых благородных свершений во имя будущего нашего 

района и России. 

1 октября в МО «Новолакский рай-
он» под руководством врио главы МО 
«Новолакский район» Гаджи Гаджи-
ева прошло заседание Комиссии по 
объективному формированию списков 
лиц, принимавших участие в боевых 
действиях в составе отрядов самообо-
роны в ходе контртеррористической 
операции на территории Новолакско-
го района в сентябре 1999 года, когда 
вторглись вооруженные бандформи-

рования. Отметим , что списки фор-
мируются в каждом отдельном сель-
ском поселении. Дальнейшая работа 
ведётся в районной Комиссии , куда 
главы поселений представляют гото-
вые списки , заверенные подписью и 
печатью. В этой связи , создана специ-
альная комиссия по сбору обращений 
от местных жителей и уточнения пол-
ных списков ополченцев.

В ходе заседания были озвучены 

и проблемные вопросы. В числе засе-
дающих - представитель МВД Респу-
блики Дагестан Амжад Сулейманов, 
заместитель главы Новолакского рай-
она Гайирбег Мусаев, представитель 
Счетной палаты Абдурашид Бутта-
ев, управделами администрации МО 
«Новолакский район» Султанат Цун-
таева, командир отряда ополчения 
села Новолакское Надир Исмаилов, 
главы сельских поселений и члены ко-
миссии. Так, в ходе встречи обсужде-

ны вопросы уточнения списков опол-
ченцев 1999 года для дальнейшего 
представления в федеральные органы 
государственной власти.

Гаджи Гаджиев в своём высту-
плении подчеркнул, что каждый из 
собравшихся несет ответственность 
вместе с членами комиссии за фор-
мирование этих списков. И эти спи-
ски будут направлены в органы ФСБ, 
РОВД и военкомат для доказательной 
базы. 

В Новолакском муниципалитете прошло заседание Комиссии
 по  формированию списков ополченцев
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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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24 сентября состоялось торже-
ственное открытие Центра образова-
ния цифрового и гуманитарного  про-
филей «Точка роста» на базе МКОУ 
«Новолакская СОШ №1». По всей 
России в образовательных органи-
зациях, расположенных в сельской 
местности и малых городах, по про-
грамме Федерального проекта «Со-
временная школа», национального 
проекта «Образование» создаются 
новые Центры. Целью этих центров 
является создание мест для реализа-
ции основных и дополнительных об-
щеобразовательных программ циф-
рового и гуманитарного профиля.

Основную ответственность по ор-
ганизации мероприятий взяла на себя 
администрация Новолакской СОШ 
№1: Магомедов Руслан, Мирзаева 
Мариям, Мирзаев Зарутин. 

Среди почетных гостей на откры-
тии  присутствовала Шахмарданова 
Зайнаб, Курбанова Альбина, Исраги-
мова Марьям и ветераны педагоги-
ческого труда Гамидов Сулейман и 
Даудова Нунарижат. Честь первыми 
присутствовать на церемонии откры-

тия была предоставлена 9 «в» классу, 
занявшим первое место по внутриш-
кольному  соревнованию. С началом 
работы нового проекта в стенах род-
ной школы  учащихся поздравил ди-
ректор школы Руслан Магомедов.

Заместитель директора по учеб-
ной части Заруттин Мирзаев рас-
сказал о специфике этого проекта, о 
его возможностях, учащиеся читали 
стихи, соответствующие возможно-
стям информационного века. В честь 
открытия нового Центра уководство 
школы  вместе с  учащимися  перере-
зали  красную ленту под звуки гимна 
РФ.

 Гости перешагнули в новый ка-
бинет, оснащенный необходимым 
оборудованием, ребята заняли свои 
места за рабочими столами, где им 
предоставлена  возможность старта 
для дальнейшего роста. 

Почетные гости отметили акту-
альность данного проекта, востребо-
ванность в быстро развивающемся 
современном мире.  Пожелали раз-
вития,процветания и успехов в новом 
учебном году.

Открытие Центра «Точка роста»

В этом году тоже в 
нашей республике про-
должает работать про-
грамма «150 школ». Это 
программа по рекон-
струкции школ, которая 
позволяет не только ре-
монтировать,  но и стро-
ить новые школы.

Тухчарская средняя 
школа Новолакскго рай-
она тоже вошла в список 
на улучшение состояния 
здания. Старое здание 
школы давно нуждалось 
в капитальном ремонте.

Этим летом, пока 
дети отдыхали на лет-
них каникулах, провели 
капитальный ремонт 

школы. Школа рекон-
струирована: заменили 
окна и двери, кровлю,  
электропроводку, под-
готовили медицинские 
кабинеты. Отремон-
тированы оба корпуса 
школы.

1 сентября отремон-
тированная, обновлен-
ная  школа распахнула 
свои двери для приема 
учащихся. Дети и роди-
тели не скрывают своей 
радости и говорят, что 
в обновленной школе и 
учиться охота хорошо и 
отлично.

Директор школы 
З.Сулейманова гово-

рит: «У детей появился 
стимул для улучшения 
результатов учебы, кра-
сивая школа – краси-
вые ученики. Теперь у 
наших учащихся будут 
лучшие результаты по 
всем предметам».

Напомним, что за-
пущенный в 2018 году 
проект «100 школ», в 
рамках которого про-
веден ремонт в 117 
образовательных уч-
реждениях, в этом году 
сменили проектом «150 
школ», ввиду того, что 
число участников про-
екта выросло до 150 уч-
реждений.

 Тухчарская школа – одна из
 «150 школ» республики

В средней школе села Яман-
су прошла акция «Голубь мира». 
Прошло мероприятие в знак мира 
на земле, чтобы чёрные тучи вой-
ны больше никогда не заслонили 
солнце над нашей Родиной. Белый 

голубь – символ мира. Тем самым, 
все ученики школы смогли выра-
зить свою благодарность ветера-
нам, отстоявшим нашу великую 
Родину в трудные годы войны. 
Акция показала, насколько важен 
мир для всей планеты, как все мы 
не хотим войны и будем беречь 
мир ради себя и ради будущих по-
колений.

В школе проведены классные 
часы   где классные руководители 
рассказали о существующей тради-
ции – выпускать в небо белых голу-

бей, как символ мирных намерений, 
чтобы как можно больше людей 
задумалось в этот день о жизни, о 
счастливых, радостных улыбках де-
тей, о безопасном мире.

Основным атрибутом акции стал 

«Голубь мира», изготовленный из 
белой бумаги и воздушные шары.

Ученики запустили в небо белых 
бумажных голубей, привязанных к 
воздушным шарам, под песню И. 
Дунаевского «Летите голуби, лети-
те». Отпуская голубей в небо , мы 
ещё раз подтверждаем свои мирные 
намерения. Мы не хотим войны, мы 
не хотим слез. Пусть будет мирное 
небо над нами, и пусть все будут 
живы!

Страницу подготовила 
З. Юсупова

 Министерством 
образования и науки 
Республики Дагестан, 
в целях реализации 
Международного про-
екта «Единый час 
духовности «Голубь 
мира», принята ини-
циатива организации 
торжественных сборов 
с участием учащихся 
образовательных уч-
реждений, ветеранов, 
гостей - представите-
лей государственных 
и общественных орга-
низаций. 

В рамках сбора, 
предполагается ор-
ганизовать флешмоб 
«Голубь мира». В под-
держку мира состоялся 
массовый единовре-
менный запуск в небо 

белых бумажных го-
лубей, привязанных к 
шарам. В Новолакской 
СОШ №1 организо-
ван флешмоб «Голубь 
мира» с участием уча-
щихся 5 класса. Перед 
запуском заместитель 
директора по воспита-
тельной работе Мирза-
ева Марина рассказала 
учащимся об истории 
данной акции и важ-
ности ее проведения. 
На мероприятие были 
приглашены родители и 
родственники учащих-
ся, представители стар-
шего поколения, кото-
рые выступили перед 
учащимися. Учитель 
физкультуры Азамат 
Юсупов рассказал ре-
бятам о событиях 1999 

года на высоте «Теле-
вышка» и на Тухчар-
ском посту. Рассказал о 
памятниках, построен-
ных на «Телевышке» и 
в селе Тухчар в память 
о тех жестоких боях, 
где в неравной схватке 
с боевиками, погибли 
наши молодые ребята и 
русские военные. Дети 
привязали к шарам бе-
лых бумажных голубей, 
на которых были напи-
саны фамилии убитых 
сотрудников РОВД во 
время боевых действий 
в 1999 году в Новолак-
ском районе. Под пес-
ню Исаака Дунаевского 
«Летите, голуби, лети-
те», дети запустили в 
небо шары с белыми 
голубями.

 Акция «Голубь мира»

Идрис Алиев

Комиссия по делам 
несовершеннолетних 
и защите их прав при 
администрации МО 
«Новолакский район» 
совместно со специ-
алистом органа опе-
ки и попечительства 
Тепсуркаевой Розой 
провела профилакти-
ческий рейд на терри-
тории Новолакского 
района. 

В ходе мероприятия 
были посещены  мало-
имущие семьи.

Рейд показал, что 
практически во всех 

семьях ситуация удов-
летворительная: роди-
тели не злоупотребляют 
спиртными напитками, 
занимаются воспитани-
ем детей, в доме име-
ются все необходимые 
продукты питания и 
поддерживается поря-
док. 

Так же данное меро-
приятие проведено для 
проверки жилищно-бы-
товых условий прожи-
вания.

Как отмечает веду-
щий специалист КПД и 
ЗП при администрации 
МО «Новолакский рай-
он» Маматиева Лиана, 

целью совместных уси-
лий органов системы 
профилактики является 
заставить родителей за-
думаться о воспитании 
своих детей, отказаться 
от пагубных привычек 
и создать для детей без-
опасные условия для 
жизни.

Регулярные рейды 
направлены на профи-
лактику безнадзорности 
и правонарушений среди 
несовершеннолетних, 
контроль над исполне-
нием родительских обя-
занностей в семьях, в 
первую очередь тех, кто 
состоит на учёте.

Карина Рамазанова

В 2019 году МКДОУ «Детский 
сад «Радуга1» впервые принимал у 
себя муниципальный этап конкурса 
«Воспитатель года - 2019»

 Благодаря своему 
профессионализму, 
знаниям и творческо-
му подходу , почетное   
первое  место в кон-
курсе заняла участни-
ца от МКДОУ «Дет-
ский сад «Радуга1»  
Абдуллаева Асият.

Абдуллаева Асият 
участвовала в конкур-
се впервые, ее общий 
педагогический стаж 
составляет 5 лет . В 
детском саду «Радага» 
она начала работать с 
2018 года и проявляла в 
течение года огромное 
рвение и интерес к сво-
ей работе. 

Она вместе с вос-
питанниками активно участвовала 
в творческих конкурсах , проявляла 
своё актерское мастерство и профес-
сионализм, участвуя в праздничных 
мероприятиях. Выигрывала множе-

ства конкурсов, которые проходили 
внутри  дошкольного учреждения. 

Глядя на жизнерадостность  и не-
поддельный интерес к своей работе, 
можно  смело сказать, что  этот чело-
век рождён, чтобы быть воспитате-

лем.  Она каждый 
раз придумывает 
все новые приемы 
для увлечения де-
тей игрой и учебой. 
И дети любят ее, 
с большой охотой 
идут к ней в груп-
пу. 

Сама воспита-
тель подчеркивает, 
что самое главное  
в работе воспита-
теля - это любовь 
к детям , любовь к 
жизни и вдохнове-
ние, которое тебе 
приносит твоя ра-
бота.

Асият любящая 
жена и счастливая 

мама двух прекрасных детишек. Она 
является примером того, как прекрас-
ный внутренний мир человека может 
подарить детям множество счастли-
вых и радостных моментов.

 Конкурс «Воспитатель года»

Дарить детям счастливые 
моменты 

Профилактический рейд 
административной комиссии

Зульми Юсупова

Мероприятие проводится со-
гласно постановлению  Избира-
тельной комиссии РД от 14 февраля 
2019 года № 56|368 -6 «О Дне моло-
дого избирателя в Республике Да-
гестан».  В  сентябре- октябре 2019 
года проводят в школах республики 
выборы лидеров ученического са-
моуправления,  которые необходи-
мо завершить  до 11 октября. По их 
итогам до 25 октября  в Территори-
альной  избирательной комиссии 
необходимо создать Клуб молодого 

избирателя – добровольное объеди-
нение лидеров ученического самоу-
правления.

 Зал был оформлен как настоящий 
избирательный участок. Процедура 
проведения выборов соответствовала       
всем пунктам положения. Выборы ор-
ганизовала  и провела  школьная из-
бирательная комиссия, состоящая из 
учащихся 9- 11 классов образователь-
ного учреждения. Комиссия обеспе-
чивает информирование избирателей 
о сроках и порядке осуществления 
избирательных действий, а также о 
кандидатах  в выборные органы уче-

нического самоуправления.
Выборы лидера ученического са-

моуправления осуществлялись на 
основе равного и прямого избира-
тельного права тайным голосовани-
ем.  Участие избирателя в выборах 
является свободным и добровольным. 
Никто никого не принуждал. Выборы 
проводились на альтернативной осно-
ве.

    Учащиеся 9 -11 классов с паспор-
тами в руках подходили к членам  ко-
миссии, которые  выдавали бюллете-
ни  с именами  и фамилиями  пятерых 
кандидатов. Это Айбартаев Имран 

Асланбекович, Джейханова Хава Ай-
нутдиновна,Исаева Лаура Марселев-
на , Омаров Абдурагим Зайналабидо-
вич, Хутиев Асхаб Камилович.

По данным  избирательной комис-
сии явка избирателей была стопро-
центная.

По установленному времени чле-
ны комиссии  вскрыли  ящик. После 
подсчета бюллетеней и заполнения 
итогового протокола, выявился побе-
дитель, набравший наибольшее коли-
чество голосов. Им стал Омаров Абду-
рагим Зайналабидович.  Поздравляем  
признанного  лидера школы!

В  Новолакской СОШ №1 путем  тайного голосования 
избрали лидеров ученического самоуправления
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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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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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Родители Джабировой  Чакар Мажидовны умер-
ли рано. Ее детство    прошло вместе со взрослыми 
женщинами и  стариками на земельных гектарах 
колхозов, выращивая  овощи, фрукты, зерновые 
культуры. Тогда дети были истинными работягами, 
настоящими тружениками. Ее трудовая биография 
началась   очень рано. После окончания четырех 
классов, жизнь заставила бросить школу и пойти ра-
ботать в колхоз. 

- Это было время,  когда каждый клочок земли с 
большим трудом обрабатывался – размышляет  Ча-
кар. И сейчас еще сохранились горные террасы , где 
возделывается пшеница  и фасоль, картофель и го-
рох. Раньше все это   шло на стол и вкус той пищи 
забыть невозможно, - говорит она.- А сколько сил  
давала эта пища: крепкими и здоровыми люди были. 
Сегодня едят искусственную пищу, болеют, жалуют-
ся на здоровье. Если рассказать,  сколько было сде-
лано этими руками, люди не поверят, что так можно 
было работать. А ведь тогда не только я ,все работа-
ли на износ,  вечерами устраивали праздники ,пели 
,танцевали, чтобы заглушить боль в руках и ногах. 
Трудные были времена, но как ценили люди добрые 
слова».  Трудилась  всем на зависть. «Нельзя было 
плохо работать, -  говорит Чакар, – на тебя смотрели 
люди, и  это давало  им силы трудиться на совесть. 
Моя жизнь пришлась на нелегкие годы, доволь-
ствовалась малым. Замуж выдали рано, тогда ведь 
никто не спрашивал. Знаете в чем мудрость жизни, 
перебирая четки, продолжала свой рассказ Чакар. - 
Нет, нет,  не только в том, чтобы вырастить детей, 
построить дом и растить внуков, хотя это тоже важ-
но. Главное – чтобы на исходе жизни тебя не мучили 
твои прошлые грехи, а они разные. Обидел ты чело-
века и запомнил на всю жизнь его глаза, пообещал 
и не сделал. Я таких людей не люблю. А себя корю 
даже за то, что могла бы в молодости еще лучше ра-
ботать, больше отдавать людям». 

    После страшного землетрясения в Дагестане, 
их семье, как всем другим килятлинцам, пришлось 
переехать в Новолакский район в село Новочуртах. 
Переселенцам, спустившимся с высоких гор на рав-
нину, было определено место  в Новолакском райо-
не. Пришлось строить дом, устраиваться на работу в 
совхоз им. Жданова. Теперь килятлинцам предсто-
яло заниматься не только традиционным животно-
водством, но и научиться широким фронтом вести 
работу по виноградарству. Трудолюбивые горцы, 
никогда не занимавшиеся выращиванием этих куль-
тур, очень быстро освоили ремесло. С благодар-
ностью вспоминает Качар  людей, помогавших им 
обустроиться: «Мне посчастливилось работать с ди-
ректором совхоза Жданова Гаджиевым Загидином, я 

благодарна судьбе за встречу с таким человеком. Это 
был человек необыкновенно доброй души. Он дей-
ствительно болел душой и сердцем за людей труда. 
И после, когда Загидин Исмаилович стал первым се-
кретарем Новолакского райкома партии, я слышала 
о нем самые добрые отзывы. Это тот руководитель, 
которого народ действительно любил. Мои сельчане 
до сих пор вспоминают его  и говорят о нем только 
с положительной стороны. Загидин Гаджиев с  рабо-
чими совхоза был строг, но  справедлив. И делал он 
это с одной целью, чтобы нам, труженикам совхоза,  

лучше жилось. Своей энергией, смекалкой и хозяй-
ственной жилкой он  умел поднять и зажечь труже-
ников совхоза, направить по верному руслу, произ-
вести реконструкцию виноградных плантаций. При 
нем рабочие совхоза ходили на работу, как на празд-
ник. Сильный был руководитель. Год от года креп 
совхоз, благодаря чему наши бригады и отделение 
ежегодно собирали от 120 до 150 центров винограда 
с одного гектара».

  О совхозе  имени Жданова Новолакского рай-
она знала вся республика. Чакар работала на вино-
градниках. Молодые коллеги обращались к ней за 
советом, бесценным агрономическим опытом. Ка-
чар  обучала рабочих правильно формировать  вино-

градный куст.  Она принимала  активное участие  в 
районных сельскохозяйственных выставках. Жизнь 
этой замечательной женщины посвящена сельскохо-
зяйственной деятельности.

За высокие производственные показатели Чакар  
имеет  много наград, почетных грамот, благодарно-
стей, звание  «Заслуженный виноградарь ДАССР» . 
И самая ценная  награда для нее это медаль «Вете-
ран труда». 

Вместе с супругом Чергесом  они вырастили, 
воспитали и выучили семерых детей. В крепкой 
дружной семье дети приучились к труду, умению 
преодолевать трудности. Родители учили их быть 
доброжелательными и никому не  желать зла, в 
любых ситуациях сохранять честь и достоинство.  
Чакар  уверена, что вряд ли добилась бы успеха в 
жизни, не будь рядом с ней такого понимающего 
чуткого, заботливого мужа. 

Прошло 7 лет с тех пор, как он умер. Чергес – 
образец труженика, доброго щедрого, отзывчивого 
человека. Таким был он сам, такими воспитал своих 
детей. 

В настоящее время Чакар на заслуженном отды-
хе, и ее жизнь движется  в размеренном ритме. Боль-
ше времени остается на раздумья.  И она все чаще 
возвращается в прошлое, к тем безмятежным време-
нам, когда  все вокруг казалось сказочно – счастли-
вым, а будущее представлялось только  в радужном 
свете. 

Бабушку радуют внуки. С ними она молодеет 
душой, загораются огоньки в ее глазах. А уж когда 
просят они рассказать о своей молодости, то в голо-
се появляется тот самый «социалистический задор».

-«Не та нынче молодежь,- смеется Чакар,- у меня 
тоже внуки и правнуки, на сердце снова  радость, 
потому что важнее этого нет ничего – продолжать 
свою жизнь в новых поколениях. Да, они совсем 
другие. Но они уважают старость, помнят  своих 
предков.  Любят, когда я рассказываю о них, об их 
достойных поступках, как мужественно воевали с 
врагом, оставив после себя добрую память. И я им 
всегда говорю: нужно так прожить свою жизнь, что-
бы и ваши потомки с гордостью рассказывали о вас.  
Из этого и  состоит жизнь, в этом чистота родовых 
корней и кровь, передающаяся из поколения в поко-
ление.  Лучшее качество души человека, живущего 
в селе – любовь к земле. К сожалению, не многие 
сейчас хотят заниматься земледелием и животновод-
ством, считая это не престижным занятием».

 Чакар Мажидовне очень хочется верить, что  её 
внуки  никогда не покинут родную землю, в которую 
она вложила  весь огонь своей души.

Я могла бы еще лучше работать
1 октября - Международный День пожилых людей

Сколько прекрасных строк 
посвящено людям, имя которым 
учитель! Быть учителем - это при-
звание. И сегодня очень хочется 
рассказать об удивительном чело-
веке, мудрой и талантливой жен-
щине, до глубины души преданной 
своему делу вот уже 43 года. 

Курбанова Муслимат Шейховна, 
учитель МКОУ «Новолакская гим-
назия»- спокойная, уравновешенная, 
знаток детских сер-
дец. Она посвятила 
всю свою жизнь 
обучению малы-
шей, для многих 
она стала второй 
мамой.

М у с л и м а т 
Шейховна роди-
лась 30 мая 1955г.
Закончив Чапа-
евскую среднюю 
школу в 1971 году, 
она поступила в 
Хасавюртовское 
п ед а го г и ч е с ко е 
училище.Окончив 
училище, начала 
работать учитель-
ницей начальных 
классов в Ново-
лакскую школу. В1984 году решила 
поступить в Дагестанский государ-
ственный пединститут, и в 1989 году 
окончила полный курс по специаль-
ности педагогика и методика началь-
ного обучения.

Муслимат Шейховна, с нежной 
улыбкой на устах,говорит: «Все годы 
работы - это годы поисков, раздумий, 
открытий. Иногда бывало трудно, но 
ни разу я не пожалела, что стала учи-
телем. Я всегда старалась не просто 
обучать, а старалась создавать благо-
приятную атмосферу для успешного 

обучения и воспитания, чтобы дети 
чувствовали себя комфортно, уверен-
но, чтобы в классе они находили под-
держку и взаимопонимание».

На самом деле, Муслимат Шейхов-
на осторожно и бережно относилась к 
каждому ребенку, старалась вселить 
в ученика уверенность,помогала рас-
крыться юному созданию. Добрая и 
строгая одновременно, для многих де-
тей, родителей, коллег она своя: род-

ная, любимая. Предъяв-
ляя высокие требования 
к процессу и результатам 
работы в целом, стре-
милась способствовать 
личностному становле-
нию каждого ученика. 
Сегодня выпускники 
Муслимат Шейховны 
живут и трудятся во всех 
уголках страны, и какую 
бы профессию они не 
выбрали все они стали 
прекрасными людьми. 
У Муслимат Шейховны 
очень много грамот, бла-
годарственных писем, 
она «Отличник Народ-
ного образования РД»,  
Почетный работник об-
щего образования РФ, 

но Муслимат Шейховна говорит: « 
Моя самая большая награда - это мои 
ученики, их успехи, их счастливая 
жизнь». Сколько любви, сил, знаний, 
упорного труда потребовалось, что-
бы за годы своей деятельности дать 
прочные, глубокие знания сотням 
учеников, и мы, ее коллеги,гордимся 
тем, что судьба свела нас. И сегодня, 
когда она вышла на заслуженный от-
дых, мы искренне желаем ей, прежде 
всего, крепкого здоровья, радости, 
прекрасного настроения каждый день 
в кругу родных и близких.

5 октября - День учителя

Чтобы быть хорошим пре-
подавателем, нужно любить 
то, что преподаешь, и любить 
тех, кому преподаешь.

Профессия учителя во все 
времена оставалась наиболее 
почетной, но в то же время 
наиболее тяжелой. Умение 
передать свой опыт молодым, 
только вступающим в само-
стоятельную жизнь людям, - 
это талант. 

Наверное, каждому 
учителю хочется, чтобы 
именно его ученик в бу-
дущем добился успеха. И, 
конечно же приятно, когда 
именно так и происходит. 
Но самой главной радо-
стью для учителя является 
благодарность учеников.

В жизни каждого чело-
века есть люди, которые 
оказывают заметное, под-
час решающее, влияние 
на формирование его ха-
рактера и мировоззрения. 
Каждый, кто сегодня тру-
дится в школе, работает 
на будущее и в ответе за 
это будущее. И особенно 
счастлив в своей судьбе 
тот, кому встретился учи-
тель, умеющий принести в 
класс увлеченность, любовь 
и, конечно же, знания, осве-
щенные этой любовью. Се-
годня нам хочется рассказать 
о таком учителе, о нашем ди-
ректоре школы  - Султанова 
Р.К.  

У неё есть все, что  при-
суще настоящему педагогу: 
талант, душевная тепло-
та, внешняя красота, ум, 
чуткость, терпение и неисся-
каемая энергия.

Отличное знание своего 
предмета, методическое ма-
стерство, эрудиция учителя 
высоко оцениваются учащи-
мися. Большое уважение, 
любовь проявляют ученики 
очень часто именно к таким 
мастерам своего дела.

Не просто вложить в го-
ловы детей премудрости 
наук. Еще трудней научить их 

учиться - впитывать знания с 
охотой, любознательно добы-
вать их из книг и из жизни. А 
ведь открывая ребенку мир, 
учитель учит его жить в этом 
мире. Этим мастерством наш 
учитель  владеет в совершен-
стве!

«Внимательная, отзывчи-
вая, справедливая….» именно 
таких и многих других хоро-
ших слов заслуживает наш 
директор Султанова Рукижат 
Курбановна.

Справедливо сказано, что 
писатель живёт в своих произ-
ведениях, художник – в карти-
нах, скульптор – в созданных 
им скульптурах. А учитель – в 
мыслях и поступках людей.

Быть учителем – значит, 
иметь призвание. Повезло 
тем, кто в школьные годы, 
годы студенчества встретил 
Учителя с «большой буквы» 

- того, кто мудростью, 
душевной щедростью 
помог познать свой 
внутренний мир, сде-
лал его богаче, научил 
строить будущее, сумел 
организовать учебный 
процесс так, чтобы пе-
редать не только знания 
по предмету, но и стать 
авторитетом в жизненно 
важных вопросах. Все 
это мы с уверенностью 
можем отнести к нашей 
Рукижат Курбановне.

В канун професси-
онального праздника – 
Дня Учителя - хочется 
пожелать вам крепкого 
здоровья, творческих 
удач, чтобы на вашем 
жизненном пути было 

больше понимания и тепла, 
работа приносила только ра-
дость и удовлетворение, а 
в ваш адрес всегда звучали 
слова благодарности и при-
знания.

Мы гордимся Вами, Руки-
жат Курбановна, мы рады, что 
у нас есть человек, с которого 
нужно брать пример.

  Пидуриева М.А. от все-
го педагогического коллек-
тива учителей Новокулин-
ской средней  школы №1.     

Учитель - слово, ко-
торое в странах Востока 
пишут с большой бук-
вы. Призвание, которое 
требует от человека всех 
его сил и способностей 
без остатка. Древняя 
мудрость гласит «Велик 
тот учитель, который 
исполняет дело, чему 
учит, владеет все-
ми секретами своей 
профессии, потому 
что добросовестно и 
успешно проходит все 
ее ступени». 

Обычно жизнь 
человека принято де-
лить на личную и об-
щественную, которая 
проходит в трудовом 
коллективе. Да толь-
ко как знать, где эта 
граница, когда работа 
становится домом, а 
дом продолжением 
работы.

Учителя…  Роди-
тели доверяют им са-
мое дорогое, что есть 
у них в жизни - своих 
детей. И от учителя 
зависит, как ребята бу-
дут учиться в школе, 
какие взаимоотношения 
сложатся со сверстника-
ми, насколько учение бу-
дет для них радостным 
и полезным.       В 
МКОУ «Новокулинская 
СОШ № 1» работает 
много талантливых, пре-
красных, умных, спра-
ведливых и творческих 
учителей, настоящих 
мастеров своего дела. 

Одна из лучших педа-
гогов  – Сиражутино-
ва Айшат Каплановна, 
учитель русского языка 
и литературы, талант-
ливый педагог, прекрас-
ный человек. Принцип 
ее работы - осторож-
но и бережно помочь 
юному дарованию рас-

крыться, вселить в него 
уверенность, дать по-
чувствовать свою само-
ценность. Она заботли-
во следит за развитием 
каждого ребенка, исходя 
из индивидуальных осо-
бенностей, воспитывает 
наблюдательность, уме-
ние самостоятельно ра-
ботать. Добрая и строгая 
одновременно, все знает 
и все умеет, а главное, 
может пробудить инте-

рес детей к учебе, к по-
знанию нового и неизве-
данного. 

Это учитель , уважа-
ющий мнение ученика, 
она умеет слушать и 
слышать. 

Тридцать пять лет 
назад она переступила 
порог школы, чтобы по-

святить ей всю 
свою жизнь. 

Закончив в 
1985году Даге-
станский педа-
гогический ин-
ститут, первые 
ступени педа-
гогической дея-
тельности она на-
чинала учителем 
русского языка 
и литературы в 
своем родном 
селе Новокули, 
где по сей день 
работает учи-
телем русского 
языка и литера-
туры в Новоку-
линской средней 
школе №1. 

«Глубокое уважение 
к личности каждого ре-
бенка, чуткое и заботли-
вое отношение к нему  
являются главными 
принципами работы» - 
вот такое её жизненное 
кредо.

Преподавание в шко-
ле - непростое и хлопот-
ное дело. Но никогда 
Айшат Каплановна не 
усомнилась в выборе 
своего жизненного пути.

1 октября в доме культу-
ры села Новочуртах прове-
ли мероприятие, посвящен-
ное Международному дню 
пожилых людей.

Работники Новолакского 
КЦСОН совместно с центром   
культуры и библиотечного 
обслуживания с. Новочуртах 
организовали  праздничное 
мероприятие, посвященное 
Дню пожилых людей. В кра-
сиво оформленном зале, за 
накрытым столом собрались 
«люди возраста мудрости и 
доброты», чтобы пообщать-
ся, поговорить о наболевшем, 
вспомнить молодость. 

На мероприятии присут-
ствовал врио главы админи-
страции села Новочуртах  На-
биев Рамазан А.  

Открывая мероприятие, 
заведующая отделением  Но-
волакского КЦСОН Кубала-
ева Патимат выступила: «1 
октября весь мир отмечает 
праздник, установленный в 
честь старшего поколения, 
как признание его заслуг и 
вклада в жизнь общества 
– Международный день по-
жилых людей. В России этот 
праздник отмечается также 1 
октября.

Разрешите поздравить Вас 

с замечательным праздником 
– Днем пожилого человека, 
отмечается он именно в ок-
тябре, потому что осень года 
отождествляется с осенью 
жизни. Пусть осень вашей 

жизни будет теплой и сол-
нечной. Желаю Вам крепкого 
здоровья, семейного счастья 
неиссякаемой бодрости и оп-
тимизма». 

В своем поздравлении 
врио главы администрации 

Набиев Рамазан отметил: 
«День пожилого человека – 
это праздник бесконечно до-
рогих нам людей – наших мам 
и пап, бабушек и дедушек. 
Это праздник человеческой 

мудрости, гражданской зре-
лости, душевной щедрости 
– качеств, которыми наделе-
ны люди прошедшие войну и 
пережившие экономические 
потрясения. Мы должны ока-
зывать вам  особый почет, 

внимание, услышать все ваши 
наказы, одарить вас улыбка-
ми. 

Желаю вам счастья здо-
ровья, долгих  лет жизни, не 
знать печали и горя.  Сегодня 

мы отмечаем праздник мудро-
сти и доброты. 

Все ваше поколение, про-
несло сквозь трудности жизни 
то, чего так не хватает вашим  
внукам и детям – надежду на 
лучшее. Только вы помогаете 

даже в самое нелегкое вре-
мя жить и радоваться жизни, 
учите нас оптимизму и упор-
ству. Нам необходимо ваше 
доброе общение, чуткое по-
нимание, заботливое участие. 
С праздником вас». 

Все приглашенные вспо-
минали свою жизнь и труд-
ности на жизненном пути, 
вспомнили пионерское дет-
ство, комсомольскую юность. 
Годы своей работы, своих 
друзей. 

Провели викторину, во-
просы были с подвохом, его 
могли распознать только 
представители старшего по-
коления. Активное участие 
приняли школьники, которые 
прочитали стихи, организо-
ванные классным руководи-
телем Омаровой Розалиной. 
Стихи собственного сочине-
ния прочитала Султанова Ну-
цалай. 

Каждый  выступающий 
благодарил организаторов ме-
роприятия.  В конце  всем при-
глашенным раздали памятные 
подарки, организованные 
социальными работницами 
Насруллаевой,иЭсхановой, П.
Шихабутдиновой.

Страницу подготовила 
П. Юнусова

Профессия учителя - основа всех добрых начал
Зульмира Юсупова

Мы часто произносим слово «учитель», но не задумы-
ваемся какую огромную роль он играет в нашей жизни. 
Учитель – это не просто профессия, это миссия.

Учитель… как много в этом слове! Учитель ведет учеников 
сквозь годы детства, отрочества юности, совершает каждо-
дневный подчас незаменимый подвиг – отдает свои знания, 
вкладывает в учеников частицу своего сердца. Великое сча-
стье – встретить учителя, который станет для детей путевод-
ной звездой, научит доброте и справедливости, может стать 
человеком.

Вот уже 27 лет в коллективе Новолакской СОШ №1 работа-
ет педагог, преданный своей профессии, тонко разбирающий-
ся в психологии детей, учитель начальных классов Сайдаева 
Тавсият Саидовна. Тавсият Сайдаева наделена замечательны-
ми качествами: эрудированностью, добротой к детям, любо-
вью к профессии. На ее уроках существует какой – то особен-
ный климат, атмосфера доверия, искренности и симпатии во 
взаимопониманиях учителя и ученика. Ее, как родную маму. 
любят младшие ученики. Ее не забывают, к ней тянутся быв-
шие ученики. Тавсият Сайдаева не только прекрасный учи-
тель, она в то, же время – любящая мама и бабушка, радушная 
хозяйка гостеприимного дома.

Поздравляя с профессиональным праздником, хочется по-
желать ей и в дальнейшем многолетней творческой активно-
сти. Пусть ваш педагогический талант еще долго останется 
маяком для учеников.

Нам  необходимо  ваше   понимание                                                              
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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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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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Почётный сотрудник госбезопасности Эфен-
ди (Аппани) Махмудович Махмудов-Кацран-
ский - революционер, борец за установление 
Советской власти в Азербайджане и Дагестане. 
Участник Гражданской войны на Кавказе. Ак-
тивный участник соцстроительства в Дагеста-
не. Начальник управления милиции Дагестана 
в 1936—1937 гг..

Эфенди Махмудов родился в 1893 году в с. 
Кацран Кази-Кумухского округа Дагестанской об-
ласти. В 1905 году Эфенди было 12 лет, когда в 
поисках заработка оказался в гор. Баку. Он стано-
вится учеником в сапожной мастерской, которая 
соседствовала с рабочим клубом и была явочной 
квартирой, где часто собирались большевики. На-
чинается новый период в жизни молодого Эфенди. 
Выполняя поручения подпольной организации, он 
постепенно приобщается к революционному дви-
жению бакинского пролетариата.

По возвращении Махмудов активно участвует в 
борьбе против царского режима 
вместе с Серго Орджоникидзе, 
Степаном Шаумяном, Григори-
ем Петровым, Нариманом и с 
другими видными революцио-
нерами Кавказа.

В 1909 году вступил в 
РСДРП, с 1918 года член 
РКП(б). Активный участник 
Иранской революции  соратник 
вождей революции Саттар-хана 
и Багир-хана, организатор бое-
вых отрядов в северном Иране, 
в Тебризе и Гиляне. 

В начале революции 1917 
года Махмудов, будучи тяжело 
болен, возвращается на родину, 
где не был 12 лет. В Кази-Куму-
хе Махмудов участвует в созда-
нии первой Красной милиции 
в Дагестане и боевых дружин 
для борьбы против деникинцев 
и горского правительства. В 
феврале 1918 года эти боевые 
отряды нанесли поражение де-
никинцам под с. Унчукатль. После этого Махму-
дова срочно отозвали в Баку, в связи с турецким 
вторжением в Азербайджан, а также с началом 
армяно-азербайджанской резни и установлением 
Бакинской коммуны. Ему поручено командовать 
Баладжарским фронтом, куда отправились «чал-
маносцы» из Дагестана. Отряды из русских, азер-
байджанцев, дагестанцев и курдов, разбив отряды 
Гоцинского, заставляют отойти их до Порт-Петров-
ска. Махмудов отличился при обороне баррикад на 
Цициановской улице в Баку, в ходе которой были 
спасены сотни людей от резни, в частности семья 
миллионера Бейбутова и Степан Шаумян. За это 
Эфенди был назван героем народа Азербайджана. 

Летом 1918 года Советская власть в Баку пала. 
С боями Махмудов со своим отрядом ушёл из Баку 
в Муганскую степь. Бакинские комиссары, стояв-
шие во главе Бакинской коммуны, оказались в Баи-
ловской тюрьме. Партизанские отряды Махмудо-
ва штурмом захватили тюрьму, освободили своих 
друзей, а после посадили их на пароход и отпра-
вили в Астрахань, но в пути были перехвачены и 
расстреляны в песках, Махмудов смог уйти в Да-
гестан. В статье про комиссаров написано, что они 
были освобождены Анастасом Микояном. 

В сентябре 1918 года большевики Казикумух-
ского округа создают «Армию свободы», во главе 
с Махмудовым, которая вместе с отрядами аварцев 
и даргинцев двинулась в Темир-Хан-Шуру на раз-
гром деникинцев и войск горского правительства. 
Повстанцы попали в засаду и после жестокого сра-
жения отступили. Восстание было подавлено. Мах-
мудову вновь удалось избежать пленения и уйти в 
Муганскую степь к своему отряду. 

В начале сентября он вновь приезжает в Баку, 
где в это время состоялось первое заседание вре-
менного Дагестанского областного комитета 
РКП(б). Заседание вел С. Казбеков, секретарём 
был Гавриленко. 15 сентября Дагобком РКП(б) сво-
им решением назначает Махмудова членом совета 
Южного фронта, начальником пограничного, пар-
тизанского и вспомогательного отрядов.

Штаб Южного фронта находился в Касумкен-
те, а погранкомендатура на станции Ялама. В по-
гранотряд были направлены лучшие повстанцы. 
Граница имела очень большую протяженность. В 
ноябре 1919 года к станции Ялама подступил из 
Азербайджана генерал Керселидзе, шедший на по-

мощь отряду Лазаря Бичерахова с целью захвата 
Дербента и Порт-Петровска. Но войска Махмудо-
ва-Кацранского отбили нападение. Захваченное в 
боях оружие направили в Темир-Хан-Шуру. В это 
же время Махмудовым и пограничными чекиста-
ми была обезврежена большая группа разведчиков 
во главе с Мустафой Бутбаем, действовавшая под 
видом учёных из Турции. Это была первая победа 
дагестанских чекистов в 1919 г.

27 апреля 1920 года XI Красная Армия (Кав-
казский фронт) закончив 4-й этап Северо-Кавказ-
ской операции начинает наступление на Баку. 4 
советских бронепоезда под командованием М. Г. 
Ефремова, с красноармейцами XI армии и погра-
ничниками Махмудова, пересекли границу у реки 
Самур, для чего Эфенди пришлось с риском для 
жизни уничтожить белый бронепоезд блокировав-
ший мост, вследствие чего был открыт путь частям 
11-й армии в Баку. Здесь Э. Махмудов впервые 
встретился с С. М. Кировым и получил от него ре-

волюционную благодарность 
и именной маузер. Утром 28 
апреля, практически не встре-
тив сопротивления, крас-
ные отряды вступили в Баку. 
Азербайджан был объявлен 
Советской Социалистической 
Республикой. В мае 1920 года, 
после освобождения Баку, 
Махмудов, ставший уже на-
чальником особого отряда XI 
армии, насчитывающей людей 
в 700 сабель, эта была крупная 
военная сила в условиях Да-
гестана, был срочно отозван 
советским правительством 
Дагестана и назначен началь-
ником милиции Кази-Кумух-
ского округа и партизанских 
отрядов. Ему было приказа-
но ликвидировать мятеж в с. 
Ругуджа и Согратль, дальше 
он направился на помощь 
осаждённым Хунзаху и Гу-
нибу, освободив по пути Чох, 

Кегер и ряд других сёл. Весной 1921 года отряду 
Махмудова-Кацранского участвовал в окончатель-
ном разгроме войск Горского правительства у села 
Унчукатль. Эфенди Махмудов-Кацранский имеет 
особые заслуги в освобождении Гуниба, Хунзаха, 
Чоха, Кегера, Кумуха, Касумкента, 

После окончания Гражданской войны на Кав-
казе Махмудов активно участвовал в создании 
дагестанской Красной милиции. Организатор и 
руководитель органов милиции, УГРо, ВЧК и ГПУ 
Дагестана. В 20—30-х годах Эфенди боролся с 
бандитизмом и терроризмом, занимался ликви-
дацией антисоветских мятежей и восстаний. Под 
его руководством был ликвидирован мятеж в Юж-
ном Дагестане в 1930 году. Будучи начальником 
Хасавюртовской окружной милиции участвовал 
в подавлении восстания в округе и в Чечне. О его 
мужестве, героизме и хладнокровии говорит такой 
случай. Страх на население города Хасавюрта и 
округа наводила банда братьев Алипши. Эфенди 
Махмудов решил обезглавить банду, то есть захва-
тить её главарей, обоих братьев. Вместе с прокуро-
ром округа Багачевым из села Тулизма он решил 
поехать в гости к Алипши. Прибыв в их село, гости 
остановились в доме бандитов. Когда женщины по-
дали обед, Эфенди сказал: «Что, в этом доме муж-
чин нет или забыли обычай дагестанский?». После 
этого из потайной двери в комнату вошли оба брата. 
Они были поражены, что сам Эфенди Кацранский 
у них в гостях и без охраны. Он их убедил в беспо-
лезности борьбы с Советской властью и уговорил 
их сдаться. Таких эпизодов у Махмудова было мно-
го. В 1936 году назначен начальником управления 
милиции Дагестана (министром внутренних дел) и 
проработал там один год, после чего уволился.

Великую Отечественную войну встретил 
командиром кавалерийского полка на Южном 
фронте.

 Махмудов был трижды награждён орденом 
«Боевого Красного Знамени» в 1921—1923 годах, 
именным оружием и многими высшими наградами 
РСФСР и СССР. В 1927 году Махмудов стал пер-
вым дагестанцем, которому НКВД СССР вручил 
серебряный знак «Почётного чекиста». Совет Тру-
да и Обороны СССР, назвал его «героем из героев» 
и поручил в ноябре 1937 года пронести знамя мимо 
мавзолея Ленина во главе сводного полка Героев 
Гражданской войны.

Махмудов-Кацранский Эфенди  

Знай своих героев Информируем:
В соответствии со ст. 9 и.2 Закона Респу-

блики Дагестан №116 от 29.12.2017г., «О не-
которых вопросах регулирования земельных 
отношений в Республике Дагестан»:

-предоставляется в собственность бесплатно 
земельный участок площадью 0,1567 га с  када-
стровым номером 05:15:000003:1583 из земель 
категории «земли населенных пунктов», находя-
щихся в ведении администрации с. Тухчар Но-
волакского района для индивидуального жи-
лищного строительства без проведения торгов 
Айсултанову  Ильмади Джантиевичу.

- предоставляется в собственность бесплатно 
земельный участок площадью 0.07 га с кадастро-
вым номером 05:15:000020:738 из земель катего-
рии «земли населенных пунктов», находящихся 
в ведении администрации с. Новочуртах Ново-
лакского района для индивидуального жилищ-
ного строительства без проведения торгов Асха-
бовой Савсарат Султановне.

-предоставляется в собственность бесплатно 
земельный участок площадью 0,07 га с кадастро-
вым номером 05:15:000020:769 из земель катего-
рии «земли населенных пунктов», находящихся 
в ведении администрации с. Новочуртах Ново-
лакского района для индивидуального жилищ-
ного строительства без проведения торгов Кама-
лодинову Магомедрасулу Магомедовичу.

- предоставляется в собственность бесплатно 
земельный участок площадью 0,07 га с кадастро-
вым номером 05:15:000020:774 из земель катего-
рии «земли населенных пунктов», находящихся 
в ведении администрации с. Новочуртах Ново-
лакского района для индивидуального жилищ-
ного строительства без проведения торгов Абуха-
нову Осману Мусаевичу.

- предоставляется в собственность бесплатно 
земельный участок площадью 0,07 га с кадастро-
вым номером 05:15:000020:758 из земель катего-
рии «земли населенных пунктов», находящихся 
в ведении администрации с. Новочуртах Ново-
лакского района для индивидуального жилищ-
ного строительства без проведения торгов Муни-
рову Камилу Насрулаевичу.

Во исполнение решений III Съезда народ-
ных депутатов ДССР и постановления Пра-
вительства РД №74 от 19 марта 2007г. «О По-
ложении, о порядке и условиях расчетов за 
оставляемые жилые дома, строения, много-
летние насаждения, а также финансирования 
строительства жилья и его передачи в соб-
ственность лакскому населению, переселяе-
мому из Новолакского района на новое место 
жительства:

- предоставляется в собственность бесплатно 
земельный участок площадью 0,15га с кадастро-
вым номером 05:50:000092:930 из земель катего-
рии «земли населенных пунктов», находящихся 
в ведении администрации с. Новолакское на 
территории Новостроя для индивидуального 
жилищного строительства без проведения торгов 
Алиевой Зунзул Гаджимурадовне;

- предоставляется в собственность бесплатно 
земельный участок площадью 0,15га с кадастро-
вым номером 05:50:000092:934 из земель кате-
гории «земли населенных пунктов», находящих-
ся в ведении администрации с.Новолакское на 
территории Новостроя для индивидуального 
жилищного строительства без проведения торгов 
Буттаеву Гаруну 11асруллаевичу.

- предоставляется в собственность бесплатно 
земельный участок площадью 0.15га с кадастро-
вым номером 05:50:000092:941 из земель катего-
рии «земли населенных пунктов», находящихся 
в ведении администрации с. Новолакское на 
территории Новостроя для индивидуального 
жилищного строительства без проведения торгов 
Исмаилову Талгату Узайпатовичу.

С предложениями, связанными с предостав-
лением земельных участков обращайтесь в отдел 
по управлению муниципальной собственностью 
МО «Новолакский район».

Справки по телефону 8 (242) 21-1-95
Зав. отделом У МС и 30
МО «Новолакский район»   А. Буттаева

Администрация МО «сельсовет «Барчхойотарский» разработал Генеральный 
план по территории, включая в себя  два населенных пункта - Барчхойотар и Зори-
отар. Был заключен договор с поставщиками для разработки Генерального плана 
с ООО «Альянс» г. Махачкала.

После окончания  работ состоялось  собрание во главе с Джанмурадовым  
Ханпашой Салвадиновичем, с приглашением жителей села и представителями 
ООО «Альянс» для ознакомления с Генеральным планом.

 Представители ООО «Альянс» рассказали, какие новые территории вошли  
после разработки в  Генеральный  план. Жители села одобрили Генплан и побла-
годарили представителей ООО «Альянс» за качественную работу.

Глава МО «сельсовет «Барчхойотарский» Джанмурадов Х.

К сведению

Умугали Яхьяева

В Новочуртахской СОШ                                                                                                                 
№2 прошел круглый стол.Органи-
зовали работу круглого стола со-
трудники отдела ОДУУП и ПДН 
ОМВД по Новолакскому району.

На сегодняшний день проблем у 
молодежи великое множество, это и 
алкоголь, и наркомания, и безрабо-
тица и т.д. В этих случаях говорить о 
благополучии можно лишь в случае 
хорошего семейного воспитания. Вос-
питание закладывается в семье. Но в 
большой степени это зависит от само-
го человека.

Модератором данного проекта вы-
ступила старший инспектор ОДУУП и 
ПДН ОМВД России по Новолакскому 
району майор полиции Марина Капла-
нова.

Целью мероприятия явилось:
1.Профилактика правонарушений 

среди учащихся, пропаганда здорово-
го образа жизни,

2. Формирование умений противо-
стоять негативным явлением в обще-
стве, знание нормативно – правовой 
базы.

Подготовила и вела работу круглого 
стола старший инспектор ПДН, майор 
полиции Марина Капланова: «Интере-
сы молодежи сегодня разносторонни, 
и это требует совершенствования вос-
питательной работы. Молодежь спо-
собна не только получать знания, но 
и воплощать их в жизнь. Нередко под-
росток, нарушив закон, думает, что он 
совершил безобидный проступок. И 
вот это опасное заблуждение. Сегодня 
мы постараемся научиться обходить 
эти заблуждения, напомним правила 
поведения в обществе», — так начала 
свое мероприятие Марина Капланова.

Абдуллаев Мурад – старший 
участковый РОВД, проинформиро-
вал собравшихся о том, может ли 
несовершеннолетний привлекаться 

к правовой ответственности. Пригла-
шенные гости рассказывали детям 
о действующем законодательстве, 
определяющим ответственность несо-
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    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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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 

8

Основание: распоряжение адми-
нистрации МО «Новолакский район» 
№222-р от 28.12.2018 года «О реализа-
ции автотранспорта находящегося на 
балансе администрации МО «Новолак-
ский район».   

 1. Наименование, место нахождения, 
почтовый адрес и номер контактного те-
лефона организатора аукциона: Отдел по 
управлению муниципальной собствен-
ности и земельным отношениям» (далее 
– организатор аукциона).  Республика Да-
гестан, Новолакский район, с. Новолак-
ское, ул. Мирзоева, 14, 1 этаж, каб. № 1, 
контактный тел.: 8 (242) 21-1-95. 

 2. Наименование лотов:  
  Лот № 1: автомашина ЛАДА ПРИОРА, 

легковая, год изготовления 2012г., модель, 
№ двигателя21126, 3090081, шасси № от-
сутствует, кузов №  XTA 217030D0402352, 
цвет средний серо-зеленый металл  мощ-
ность двигателя 97,9л.с. (72 кВт), рабочий 
объем двигателя 1596, тип двигателя бен-
зиновый, разрешенная максимальная мас-
са 1578, масса без нагрузки 1163. 

Начальная цена – 37062 (тридцать семь 
тысяча) рублей 62 копеек, сумма задатка 
– 7412,4 (семь тысяча четыреста двенад-
цать) рублей 4 копейки.

Шаг аукциона - 5% от начальной цены 
и составляет – 1853 (одна тысячи восемь-
сот пятьдесят три) рублей 1 копейка. Об-
ременений нет. 

Лот № 2: автомашина ЛАДА ПРИОРА, 
легковая, год изготовления 2012г., модель, 
№ двигателя 21126, 3083152, шасси № от-
сутствует, кузов №  XTA 217030D0400703, 
цвет белый,  мощность двигателя 97,9л.с. 
(72 кВт), рабочий объем двигателя 1596, 
тип двигателя бензиновый, разрешенная 
максимальная масса 1578, масса без на-
грузки 1163. 

Начальная цена – 42400 (сорок две ты-
сяча четыреста) рублей 00 копеек, сумма 
задатка – 8480 (восемь тысяча четыреста 
восемьдесят) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона - 5% от начальной цены 
и составляет – 2120 (две тысячи сто двад-
цать) рублей 00 копеек. Обременений нет. 

3. Прием заявок с прилагаемыми доку-
ментами и задатков осуществляется еже-
дневно кроме выходных и праздничных 
дней с 1000 до 1700 часов с 4октябряпо 
4ноября 2019 года (время московское). 

Прием заявок на участие в аукционе 
прекращается 4 ноября 2019 года в 1600 
часов. 

 4. Срок внесения задатков: не позднее 
даты и времени окончания приема заявок 
на участие в аукционе, а именно по 4 ноя-
бря 2019 года. Задаток перечисляется еди-
новременным платежом. Денежные сред-
ства считаются внесенными с момента их 
зачисления на расчетный счёт Продавца. 
Документом, подтверждающим внесение 
задатка на счет Продавца является выпи-
ска с его лицевого счета. Зачисление за-
датков на лицевой счет Продавца должно 
быть произведено не позднее 1ноября2019 
года. 

Подача заявки и перечисление задатка 
является акцептом оферты в соответствии 
со статьей 437 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, после чего договор 
о задатке считается заключенным в пись-
менной форме. 

 5. Ознакомление с аукционной доку-
ментацией проводится в отделе по управ-
лению муниципальной собственности и 
земельным отношениям» по адресу: Ре-
спублика Дагестан, Новолакский район, с. 
Новолакское, Мирзоева Ю. 14, 1 этаж, каб. 
№ 1 или на сайтах: mo-novolak.ru и torgi.
gov.ru в сети Интернет с 31 мая 2019 года.  

Контактный тел.: 8 (242) 21-1-95. 
 6.  Дата и время рассмотрения заявок, 

определения участников аукциона на уча-
стие в аукционе – с 4 ноября 2019 года в  
1100. 

 7.  Дата и место проведения аукцио-
на: аукцион проводится 7ноября 2019 года 
в 1500  в отделе по управлению муници-
пальной собственности и земельным отно-
шениям» по адресу: Республика Дагестан, 
Новолакский район, с. Новолакское, Мир-
зоева Ю. 14, 1 этаж, каб. № 1     

8. Способ приватизации – открытый по 
форме подачи предложения по цене лота 
и открытый по количеству участников. 
Аукцион проводится путем повышения 
начальной (минимальной) цены лота, ука-
занной в извещении о проведении аукци-
она, на "шаг аукциона". "Шаг аукциона" 

устанавливается в размере пяти процентов 
начальной (минимальной) цены договора 
(цены лота), указанной в извещении о про-
ведении аукциона. 

«Шаг аукциона» устанавливается   в 
фиксированной сумме и не изменяется в 
течение всего аукциона. 

Победителем аукциона признается 
участник, номер карточки которого и за-
явленная им цена были названы аукциони-
стом последними. 

 9. Осмотр имущества.   
Осмотр имущества, права на которое 

передаются по договору купли-продажи, 
обеспечивает организатор аукциона без 
взимания платы. 

Проведение такого осмотра осущест-
вляется каждую пятницу с 1500  до 1700 
начиная с даты опубликования  извещения 
о проведении аукциона. 

 10. Участниками аукциона могут быть 
любые физические и юридические лица, 
за исключением государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, госу-
дарственных и муниципальных учрежде-
ний, а также юридических лиц, в уставном 
капитале которых, доля Российской Феде-
рации, субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований превышает 
25 процентов. 

 11. Организатор аукциона или аукци-
онная комиссия вправе запрашивать ин-
формацию и документы в целях проверки 
соответствия участника аукциона требова-
ниям, предъявляемым к участникам аук-
циона, у органов власти в соответствии с 
их компетенцией и иных лиц, за исключе-
нием лиц, подавших заявку на участие в 
соответствующем   аукционе.   

 12. Заявитель не допускается   аукци-
онной комиссией к участию в аукционе в 
случаях: 

 - не представления документов, опре-
деленных пунктом 14 настоящего изве-
щения, либо наличия в таких документах 
недостоверных сведений; 

 - не соответствия требованиям, указан-
ным в пункте 10 настоящего извещения; 

- не подтверждения поступления задат-
ка на счет и в сроки, указанные в настоя-
щем извещении; 

- не соответствия заявки на участие в 
аукционе требованиям документации об 
аукционе; 

 - наличия решения о ликвидации зая-
вителя - юридического лица или наличие 
решения арбитражного суда о признании 
заявителя - юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя банкротом и об 
открытии конкурсного производства; 

 - наличие решения о приостановлении 
деятельности заявителя в порядке, пред-
усмотренном Кодексом Российской Феде-
рации об административных правонару-
шениях, на день рассмотрения заявки на 
участие в аукционе или заявки на участие 
в аукционе. 

 13.  В случае установления факта не-
достоверности сведений, содержащихся в 
документах, представленных заявителем 
или участником аукциона в соответствии с 
пунктом 14, аукционная комиссия обязана 
отстранить такого заявителя или участни-
ка   аукциона от участия в аукционе на лю-
бом этапе их проведения. 

 14. Заявка на участие в аукционе пода-
ется в срок и по форме, которое установле-
но аукционной документацией.    

Одновременно с заявкой претенденты 
представляют следующие документы.  

Юридические лица - заверенные копии 
учредительных документов: 

- документ, содержащий сведения о 
доле Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации или муниципаль-
ного образования в уставном капитале 
юридического лица; 

- документ, подтверждающий полно-
мочия руководителя юридического лица 
на осуществление действий от имени 
юридического лица (копия решения о на-
значении этого лица или о его избрании) 
и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом дей-
ствовать от имени юридического лица без 
доверенности.  

Физические лица предъявляют до-
кумент, удостоверяющий личность, или 
представляют копии всех его листов; доку-
менты или копии документов, подтверж-
дающие внесение задатка (платежное по-
ручение, подтверждающее перечисление 
задатка).  

В случае, если от имени претендента 
действует его представитель по доверен-
ности, к заявке должна быть приложена 
доверенность на осуществление действий 
от имени претендента, оформленная в 
установленном порядке, или нотариально 
заверенная копия такой доверенности.  

В случае, если доверенность на осу-
ществление действий от имени претен-
дента подписана лицом, уполномоченным 
руководителем юридического лица, заявка 
должна содержать также документ, под-
тверждающий полномочия этого лица. 

Все листы документов, представля-
емых одновременно с заявкой, либо от-
дельные тома данных документов должны 
быть прошиты, пронумерованы, скрепле-
ны печатью претендента (для юридическо-
го лица) и подписаны претендентом или 
его представителем. 

К данным документам (в том числе 
к каждому тому) также прилагается их 
опись. Заявка и такая опись составляются 
в двух экземплярах, один из которых оста-
ется у продавца, другой - у претендента. 

Заявка на участие в аукционе должна 
содержать сведения о заявителе, подав-
шем такую заявку: 

- фирменное наименование (наимено-
вание);  

- сведения об организационно-право-
вой форме; 

- о месте нахождения, почтовый адрес 
(для юридического лица); 

- фамилия, имя, отчество, паспортные 
данные, сведения о месте жительства (для 
физического лица); 

- номер контактного телефона;  
15. Заявитель вправе подать только 

одну заявку на участие в аукционе. 
 16.  Каждая заявка на участие в аук-

ционе, поступившая в срок, указанный в 
извещении о проведении аукциона, реги-
стрируется организатором аукциона. 

 17. В случае, если по окончании срока 
подачи заявок на участие в аукционе пода-
на только одна заявка или не подано ни од-
ной заявки на участие в аукционе, аукцион 
признается несостоявшимся.  

 18. В случае установления факта пода-
чи одним заявителем двух и более заявок 
на участие в аукционе в отношении одного 
и того же лота при условии, что поданные 
ранее заявки этим заявителем не отозваны, 
все заявки на участие в аукционе такого 
заявителя, поданные в отношении данного 
лота, не рассматриваются и возвращаются 
такому заявителю. 

 19. Полученные после окончания 
установленного срока приема заявок на 
участие в аукционе, заявки не рассматри-
ваются и в тот же день возвращаются со-
ответствующим заявителям. Внесенный 
задаток, организатор аукциона возвращает 
указанным заявителям в течение пяти ра-
бочих дней с даты подписания протокола 
аукциона.  

20. Аукционная комиссия рассматрива-
ет поступившие заявки на участие в аукци-
оне на предмет соответствия требованиям, 
установленным аукционной документаци-
ей.  

 21. На основании результатов рассмо-
трения заявок на участие в аукционе аук-
ционной комиссией принимается решение 
о допуске к участию в аукционе заявителя 
и о признании заявителя участником аук-
циона или об отказе в допуске заявителя к 
участию в аукционе, которое оформляется 
протоколом рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе.  

 22. В течение 15 (пятнадцати) рабочих 
дней с даты подведения итогов аукциона с 
победителем аукциона заключается дого-
вор купли-продажи. 

 23. Реквизиты для внесения задатка: 
Задаток вносится единым платежом на 

лицевой счёт Продавца 

УФК по РД (Администрация МО "Но-
волакский район") отделение - НБ Респу-
блики Дагестан г. Махачкала. 

ИНН 0524000520/КПП 052401001 
ОГРН: 1020500909660
БИК 048209001
ОКТМО 82639000
ОКАТО: 82239000000 
Р/с 40302810200003000486
КБК 00111705050050000180 
л/с 05033929710

Извещение о проведении аукциона по 
реализации служебного автотранспорта


