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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

Врио министра экономики и территориального развития 
РД Гаджи Султанов проверил готовность школ Новолакского 

района к новому учебному году
Карина Рамазанова

19 августа , проверить готовность 
школ Новолакского муниципали-
тета приехал врио министра эконо-
мики и территориального развития 
Дагестана Гаджи Султанов. В сопро-
вождении проверяющего — замгла-
вы МО «Новолакский район» Гаджи 
Гаджиев, курирующий систему об-
разования в районе, и.о. начальника 
Управления образования муниципа-
литета Светлана Кудаева, началь-
ник отдела надзорной деятельности 

и профилактических работ № 6 Ра-
миль Ахмедов.

Главным условием готовности 
учреждений является безопасность 
и охрана здоровья обучающихся, ре-
ализация которых невозможна без 
соответствия санитарным нормам и 
требованиям. Каждое образователь-
ное учреждение должно отвечать всем 
нормам безопасности, школы должны 
быть оснащены системой пожарной 
безопасности и отвечать всем сани-
тарным нормам, также во всех школах 

должно быть организовано медицин-
ское обслуживание учащихся. В насто-
ящее время в школьных помещениях 
школ района все намеченные ремонт-
ные работы полностью завершены.   

Учтены все рекомендации и тре-
бования по проведению ремонтных 
работ. В школах проведён косметиче-
ский ремонт. Стены, полы и потолки 
покрашены. В ходе инспекции были 
осмотрены 9 школ и 1 детский сад. 
Проведена проверка всех школ на тер-
ритории переселения, по допущенным 
ошибкам даны соответствующие по-

ручения директорам школ. В целом, 
Гаджи Султанов остался доволен уви-
денным и пожелал руководству школ и 
педагогам продолжать работу в таком 
же положительном ключе. 

Подготовка школ к новому учеб-
ному году — процесс сложный и ем-
кий, требующий концентрации всех 
сил администрации учреждения. Но 
именно от того, как спланированы и 
проведены данные мероприятия, будет 
зависеть безопасность и комфортность 
обучения школьников

Уважаемые жители Новолакского  района!

Поздравляем вас с одним из самых значимых государственных праздников – Днем 
государственного флага Российской Федерации!

Сегодня наша общая задача — воспитывать в подрастающем поколении бережное 
отношение к государственной символике, чувство уважения и любви к родному краю и 
Отечеству, чтобы они выросли достойными гражданами великой державы и своими 
делами, всей жизнью доказывали любовь и преданность родной земле, стране, россий-
скому флагу.

Триколор — это флаг нашего огромного государства, нашей дорогой Родины, люби-
мой России! Пускай вечно он развивается по ветру и будет предметом гордости всех 
россиян! 

Желаю нашим соотечественникам мира, добра, достатка и безграничного счастья! 
Пусть наша страна только процветает и становится все сильнее с каждым годом!
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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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«Для того, чтобы обучить 
другого,требуется больше ума, 
чем для того, чтобы научиться 
самому»

                                    М. Монтень.

Учитель. Как много смысла в 
этом слове. Для каждого человека 
оно имеет различную окраску. Пер-
вые ассоциации, конечно же, связа-
ны со школой.

Талант учителя заключается в 
умении передать знания другому и 
в умении делать трудные вещи лег-
кими. В памяти каждого человека 
хранятся воспоминания – первый 
в жизни урок, первое знакомство 
с учителем и школой. Каждый че-
ловек в жизни проходит несколько 
этапов: рождается, учится ходить, а 
через некоторое время следует пери-
од учебы. И оттого, с кем человек на 
этом участке пути, зависит вся его 
дальнейшая жизнь. Первый учитель 
– это ключ к знаниям.

«Ты помнишь, было вокруг море 
цветов и звуков. Из тёплых маминых 
рук учитель взял твою руку»... И не 
только руку, но и маленькое доброе 
сердечко своего ученика. И целых че-
тыре года он будет бережно нести его 
по жизни, проявляя нежную материн-
скую заботу, учить юное создание азам 
науки и культуры, воспитывать из него 
будущего гражданина своей великой 
страны, заполняя аккуратным учитель-
ским почерком чистые странички его 
начинающейся человеческой биогра-
фии. А через четыре года всё начнёт-

ся сначала. Снова всё с чистого листа. 
Это — удел учителя начальной школы. 
И призвание. 

Делу образования и воспитания де-
тей посвятила всю свою жизнь учитель 
начальных классов МКОУ «Новоку-
линская СОШ №1» Айгунова Ата На-
зировна. Как много у неё было за эти 

годы выпусков! 
И она всегда старается быть для де-

тей другом, наставником. И выпускни-
ки до сих пор с любовью, трепетом и 
глубоким уважением относятся к сво-
ей первой учительнице – почти второй 
маме.

 Как часто бывает, встретишь че-
ловека, поговоришь, и сразу становит-
ся ясно, что посвятил он жизнь своей 
любимой профессии, применил свои 
способности в том деле, которое ближе 

всего к сердцу, и этим полезен обще-
ству. 

К таким людям относится Муси-
ева Патимат Курбановна, учитель 
родного языка и литературы. Свою 
педагогическую деятельность начала 
Патимат Курбановна в родной школе. 
В этом году ровно сорок пять лет, как 

она посвятила себя этой профессии и 
никогда она не пожалела о своём вы-
боре. Много детей она научила любить 
свой родной язык, культуру и традиции 
родного края. Ее ученики занимали не-
мало призовых мест на олимпиадах. 
Она очень ответственно относится к 
своей работе, старается привить детям 
любовь к родному языку. 

Древняя мудрость гласит «Велик 
тот учитель, который исполняет дело, 
чему учит, владеет всеми секретами 

своей профессии, потому что добро-
совестно и успешно проходит все ее 
ступени».

 Рамазанов Низами Магомедра-
мазанович, учитель физкультуры и 
ОБЖ-талантливый педагог, прекрас-
ный человек. 

«В здоровом теле здоровый дух» 

- вот его девиз. Настойчив, требовате-
лен, любит свою работу, легко находит 
общий язык с детьми. Его уроки всегда 
интересны, учащиеся не раз занимали  
призовые места в различных конкурсах 
как муниципального, так и региональ-
ного этапов. Многое сделал для школы, 
за что коллектив ему благодарен.

Наши педагоги - это наша гордость.  
Они с честью и  достоинством  выпол-
няют свой долг. И мы им за это благо-
дарны.

«Учитель… 
В это слово вложен огромный 

смысл. Открыть светлый путь к 
знаниям, …воспитать человека - 
таким, должен быть любой педагог, 
посвятивший свою жизнь детям. 
Именно такого мнения придер-
живаются учителя, работающие  
многие годы в МКОУ «Гамияхская 
СОШ№2»

Сегодня на наших глазах меняется 
страна, меняется школа. Жизнь совре-
менного учителя не менее динамична, 
чем жизнь общества. Профессия пе-
дагога требует от человека не только 
больших знаний, но и духовных сил, 
выдержки и даже мужества, и раду-
ет то, что, несмотря на сложности и 
трудности, находятся люди, которые 
выбирают для себя в этой жизни труд 
учителя. Школа – наш дом. Радостный 
и светлый. Красоту, уют и теплую ат-
мосферу в нашем доме   делаем мы в 
содружестве с учащимися.

 Педагогический коллектив школы  
умеет вдохнуть в учащихся жажду зна-
ний, воспитать у учащихся стремление 
к самостоятельности, сформировать у 
них активную жизненную позицию, 
старается воспитать настоящего чело-
века, достойного гражданина страны.

   В нашей школе работает педа-

гогический коллектив талантливых 
специалистов. Они всегда сопережива-
ют, помогают, поддерживают друг дру-
га в трудную минуту. 

Каждый день жизни  - большой на-
пряженный труд, постоянные поиски 

нового. Смотришь на них и удивля-
ешься: откуда столько сил и энергии, 
откуда такое упорство? Ответ самый 
простой: источник неиссякаемых сил в 

любви к детям, к своему делу. 
Бесценный клад нашей школы со-

стоит из  таких учителей, как Баты-
ров А.О, Джанаев Б.Ю, Мурадов Г.М, 
Рамазанова П.О, которые всю свою 
жизнь посвятили такой нелегкой ра-

боте и выпустили настоящих людей и 
профессионалов.

 Благодаря упорному труду Рама-
зановой П., Османовой П., Гаджие-

вой З., Джабраилова М., Ордршова 
М., Гаджимурадовой Р., Насибовой Г., 
Гаджиевой И., Чакаевой М., Магоме-
довой Б., Насрудиновой Г.,Нуридино-
вой С., Джаватовой С. наши учащиеся 
становятся победителями призерами в 
различных предметных олимпиадах и 
конкурсах.  Есть в коллективе нашей 
школы и молодой  учитель – Сахруди-
нова Х., которая  всегда с большой от-
ветственностью относится к проведе-
нию своих уроков, стремится достичь  
того, чтобы каждый урок носил глубо-
ко обучающий характер. 

 Коллектив нашей  школы  отли-
чается высокой работоспособностью, 
стремлением к новым высотам. Прин-
ципы деятельности педагогов -подвиж-
ничество и высокий профессионализм, 
преданность любимой школе. 

Сплоченный коллектив педагогов 
нашей школы - условие успешного 
обучения и развития учеников, высо-
ких результатов работы, воплощения в 
жизнь девиза «Никогда не останавли-
ваться на достигнутом!».  

По традиции, на празднике Знаний 
1 сентября мы благодарим наших пе-
дагогов и ветеранов труда,   за предан-
ность своей профессии, поздравляем с 
юбилейными датами педагогической 
деятельности.

Это время ,когда можно гордиться и  своими успе-
хами и победами ,а также строить планы  и реализовы-
вать новые идеи в жизнь .Каждое ,даже очень малень-
кое событие в жизни ученика или педагога –это еще 
один шаг на пути к достижению цели .

Главное достижение –это ученики.
Для формирования всесторонне развитых, морально 

зрелых людей образования не достаточно, его необходимо 
сочетать с воспитанием. Воспитывать необходимо на кон-
кретных примерах, достойных подражания, на реальных 
фактах, сыгравших немаловажную роль в судьбе Родины 
и народа.

Одним из способов воспитания гордости за малую Ро-
дину – Страну гор, считает увлечение краеведением учи-
тель МКОУ «Шушинская СОШ» - Маграмова Патимат 
Камалудиновна. Бережно и с тактом вносит волнительные 
факты из истории Дагестана  в процесс уроков, проводи-
мых в старших классах Шушинской школы Новолакского 
района.

Давно уже убедилась в том, что учитель достигает еще 
больших успехов, когда он со своими воспитанниками ша-
гает по тропам родного края, изучая, делая открытия пусть 
не большого масштаба, а только локальные, хотя бывают и 
имеющие большую историческую важность.

Мы обошли весь Дагестан и пол Чечни (были на Са-
ланубе, Хонда – гох,Гумс – корт и Кхетагу – корт), когда 
изучали восстание 1877 г., и сами составили карты пере-
движения имамов Алибека – хаджи Зандакского и Маго-

меда Сагратлинского по Терской и Дагестанской областям. 
Изучали, начиная от истоков до 40 – вых годов, строитель-
ство и реконструкцию КОР; строительство всех ГЭС Даге-
стана; деятельности ассоциациий «Родина и Ватан» и их 
связи с нашим соотечественником в зарубежных странах. 
Огромное количество научно – исследовательских  работ. 
Говорить о них можно часами. С большой гордостью вспо-
минаю своих краеведов, которые  каждый год с честью 
и достоинством выступали на конкурсах регионального 
уровня и становились победителями. Вот их имена: Мусае-
ва Аида (удостоена Гранта президента РФ), ЧаллаеваПати-
мат, Яганов Магомед, Шахмарданова Альбина. Энтузиасты 
школьного краеведения! 

Сегодня по  тропе краеведения рядом с ПатиматКамалу-
диновной идет  Султанова Камила Гаджиевна .

За предыдущие годы Султанова Камилла принимала 
участие во многих муниципальных и региональных кон-
курсах и занимала высокие места .

За 2018 – 2019 учебный год Камила принимала участие:
-Стала призером  III – Республиканского конкурса «Мы 

дружбою народов сильны»,посвященного творчеству Расу-
ла Гамзатова.заняла- 2 место;

- призером XX Республиканской олимпиады по школь-
ному краеведению;

-призером  XX Республиканской олимпиады по школь-
ному краеведению на тему «Мой район(город)-моя малая 
Родина»;

- призером Республиканского конкурса «Юный крае-
вед», посвященного  30-летию вывода войск из Афганиста-
на;

- победителем «65-го республиканского туристско-кра-
еведческого соревнования «Школа безопасности»;

Так же команда МКОУ «Шушинская СОШ» заняла 
I-место по краеведению на районном туристско –краевед-
ческом слете, посвященном памяти заслуженного учителя 
РФ Абакарова В.К. 

Еще одна ученица МКОУ «Шушинская СОШ»Айдие-
ва Мадина Бунияминовна стала победителем очного этапа  
конкурса общереспубликанской  предметной школы «этно-
культурная школа»  по предмету  «Мой Дагестан».

Гордостью переполняется сердце, когда, защищая честь 
района, наши воспитанники достигают таких результатов. 

А еще признается Патимат Камалудиновна  в том, что  
завидовала тем, у кого была возможность работать с под-
линными архивными документами, стоять лицом к лицу с 
неизвестными фактами,       «погружаться» в осмысление 
прошлого, изучая исторические источники.

Сегодня у нее самой такая возможность уже есть. О ра-
боте может рассказывать часами. С восторгом рассказыва-
ет, что у нее есть возможность изучать « Джаридажум Да-
гестан», « Дневниковые записи Руновского», «Кизлярский 
комендант» и многое другое в подлинниках.

Желаем этому прогрессивному и творчески работающе-
му учителю успехов в дальнейшей работе.

 Люди, посвятившие свою жизнь 
просвещению и преподаванию,  остав-
ляют в душах  детей след, который впо-
следствии может повлиять на выбор 
жизненного пути. Учитель закладыва-
ет в головы учеников семя знаний, ко-
торое прорастая, приносит плоды уже в 
зрелом возрасте.

Дамаданова Гулизар Ибрагимовна 
посвятила 40 лет педагогической дея-
тельности. Если говорить о жизненном 
и трудовом пути Гулизар Ибрагимовны, 
она человек  неординарной судьбы, с бо-
гатыми трудовыми навыками.  Она меди-
цинская сестра по  первому образованию. 
Но это ее не устраивало, школа притяги-
вала Гулизар к себе.  Впоследствии  по-
ступила в ДГПИ.   После окончания вуза,  
некоторое время работала в управлении 
образования. В последние годы работает  
учителем биологии Новолакской СОШ 
№1.  Богатый багаж знаний и опыт жизни 
передает  другим.

За время работы в школе она с выпу-
стила сотни грамотных учеников, которые 
по сей день выражают ей благодарность.  
Ученики Гулизар Ибрагимовны успешно 
сдают ЕГЭ. Ее уважают ученики, к ней 
прислушиваются, стараются получить 
навыки работы молодые коллеги. 

Несмотря на преклонный возраст,  она 
готова делиться своим опытом. Это в по-
следнее время престиж профессии учите-
ля не имеет былой славы.  Опытный учи-
тель понимает что эта профессия была и 
остается  востребованной. Пока здоровье 
позволяет,  ветеран педагогического труда  
предана  своей профессии. 

Пожелаем Гулизар Ибрагимовне здо-
ровья, терпения и  сил.

   В жизни каждого че-
ловека есть люди, которые 
оказывают заметное, вли-
яние на формирование его 
характера и мировоззре-
ния. Каждый, кто сегодня 
трудится в школе, работает 
на будущее и в ответе за это 
будущее. И особенно счаст-
лив в своей судьбе тот, кому 
встретился учитель, умею-
щий принести в класс  ув-
леченность, любовь и зна-
ния. Расскажем  об учителе 
истории и обществознания  
Дадиеве Ибрагиме Алиеви-
че.

С первых дней учитель-
ской работы он убедился, что 
улыбка сильнее, чем возму-
щение и раздражение. Его  
отличает  мягкий, но настой-
чивый стиль работы. С деть-
ми всегда у него прекрасные 
отношения, полное взаимо-
понимание и уважение. Он 
утверждает, что учитель дол-
жен, как заботливый садов-
ник, добро растить в сердцах 
учеников, потому что он — 
конструктор человеческих 
душ

Коллеги часто посещают  
его интересные, увлекатель-
ные  уроки. Удивляет то, как 
он умеет  зацепить внимание 
учащихся и удерживать его.  
Хочется заметить, что  Ибра-
гим Алиевич  творчески под-
ходит к процессу обучения. 

Он обладает умением чув-
ствовать ученика, замечать 
его индивидуальные воз-
можности и особенности. 
Заботится о всестороннем 
развитии детей, стремится  
привить им  любовь к исто-
рии. Не зря его ученики каж-
дый год  занимают призовые 
места по истории и обще-
ствознанию  на олимпиадах. 

 Выпускники Ибрагима 
Алиевича получают высокие 
баллы по ЕГЭ и ОГЭ.  Он 
проводит   внеклассные ме-
роприятия, участвует вместе 
с детьми в различных веби-

нарах . Ученики  чувству-
ют свою востребованность, 
ощущают успех и это их 
окрыляет и к тому же у них 
развиваются ответственность 
и дисциплина.

Только человек  большой 
и чуткой души, доброго и 
терпеливого сердца может 
справиться с  трудной зада-
чей учителя.

 Все эти качества прису-
щи учителю МКОУ «Ново-
чуртахская СОШ№1» Да-
диеву Ибрагиму Алиевичу.  
Его бесценный  учительский 
труд, огромный внутренний 
размах всегда будут главным 
ориентиром лучших челове-
ческих качеств для всех, кто 
имел и имеет  счастье у него  
учиться.

Каждый из нас когда-нибудь всё же прощается с детством…Счастливое и несчастное, ве-
сёлое и грустное, беззаботное или отнюдь не радужное, оно может стать для каждого из нас 
отправной ступенью в выборе самого главного пути в жизни – нашей будущей профессии. В 
2004 году Магомедрасул поступил  на обучение в 1 класс МКОУ «Тухчарская СОШ». Учился  
мальчик  с огромным интересом. По мнению самого  Магомедрасула, в этом , конечно, заслуга 
его первого учителя . 

Источник  неиссякаемых  сил

С этого времени школа становится для Маго-
медрасулавторым домом. Все лучшие моменты 
жизни связаны теперь только с ней. Кроме учё-
бы, Магомедрасул  принимал активное участие 
вобщественной жизни школы, с интересом за-
нимался  математикой и компьютерной  техни-
кой , также  он является  победителем предмет-
ных олимпиад школьного и муниципального 
этапов . Проходило время, и он  стал замечать, 
что из всех предметов школьного курса больше 
всего его  интересуют всё же математика и ин-
форматика. 

Интересной и сложной была учёба в ВУЗе, 
ведь Магомедрасул выбрал факультет матема-
тики  и компьютерных наук. Помимо учёбы, 
он работал учителем информатики и ИКТ  в 
МКОУ « Тухчарская ООШ». И началась работа, 
творческая страсть, внутреннее горение, поиск.

Значение первого урока в судьбе учителя 
трудно переоценить. МагомедрасулРамаза-
новичэкзамен на педагогическую прочность 
смело выдержал. Он вошел в класс с отре-
петированной улыбкой и заученными плана-
ми-конспектами, наивно полагая, что это самое 
важное на уроке. Так начался путь рядового 
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ми первых месяцев работы молодого педагога.

Сегодня Магомедрасул Рамазанович уже 
настоящий педагог. Всегда приветлив, энерги-
чен, доброжелателен. Его  голос, добрые  глаза 
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стоянно находится в творческом поиске. Своих 
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силы, предопреде-
ляя тем самым в них 
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стью реально прийти 
на помощь, а главное 
– очень требовате-
лен  по отношению 
к себе. Принцип его  
работы – осторожно и 

бережно помочь юному дарованию раскрыться, 
вселить в него уверенность, дать почувствовать 
свою самоценность. 

Магомедрасул Рамазанович заботливо сле-
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ет наблюдательность, умение самостоятель-
но работать. Его ученики отличаются особой 
любознательностью, декламируют, решают 
исследовательские задачи. Наблюдается  рост 
качества знаний учащихся .Его  ученики  явля-
ются постоянными победителями и призерами  
предметных олимпиад по информатике и ИКТ  
муниципальных   и республиканских  этапов .

 
Магомедрасул Рамазанович принадлежит 

к числу тех педагогов, которые совмещают в 
себе большой объем знаний и по - настоящему 
творческое, душевное отношение к самому про-
цессу обучения школьников. Про таких людей 
говорят, что они работают "с огоньком”, отдавая 
делу всего себя…

 Он  постоянно учится чему-то новому, нахо-
дя для себя новые методы и приёмы обучения, 
причем как профессионально, так и нравствен-
но.Ему  присуща какая-то внутренняя потреб-
ность к самообразованию. Отличное знание 
своего предмета, методическое мастерство, 
эрудиция учителя высоко оцениваются учащи-
мися. 

И всему этому способствуют деловой на-
строй, быстрый темп, эмоционально безупреч-
ная речь учителя, правильно выбранная мето-
дика.

Не щадя ни себя, ни сил, не жалея времени, 
молодой педагог всегда в курсе всех педагоги-
ческих новинок, щедро делится с коллегами 
опытом.

В ноябре 2017 года Магомедрасул стал побе-
дителем республиканской олимпиады учителей 
информатики и ИКТ.Это опытный наставник 
молодых,  плодотворно работающий  и просто 
надежный друг. И это великое счастье.

  Растить  добро в сердцах учениковК августовской конференции педагогических работников района
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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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Характер человека формирует-
ся с детства. Ахмед Курбанов еще с 
детства отличался жестким прин-
ципиальным характером. Обучаясь 
в Чапаевской СОШ №1,он отличал-
ся спортивными достижениями. Не 
воспринимал  подлости и предатель-
ства. Когда Ахмед встал перед фак-
том, он принял пулю врага, но не из-
менил своим принципам.  Он погиб 
как герой.   

1 сентября 1999 года милиционер 
БППСМ Новолаского РОВД младший 
сержант милиции Ахмед Курбанов 
был командирован для несения служ-
бы на СТП -81 «Телевышка», кото-
рый являлся важной стратегической 
точкой. Поэтому боевиками во главе с 
полевыми командирами Ш. Басаевым 
и Хаттабом, внезапно вторгшимися 5 
сентября в Новолакский район и захва-
тившими селения Шушия, Ахар, Га-
миях, Тухчар и райцентр Новолакское, 
была предпринята попытка захватить 
высоту. Они обрушили из минометов, 
гранатометов и стрелкового оружия 
огонь по защитникам этой важной 
высоты. Бой длился в течение суток, 
Курбанов находился на передовой, от-
ражая атаки боевиков.

 Используя прикрытия, боевики 
пытались выбить милиционеров из 
занятых ими позиций, но встретили 

организованный отпор. Под сильным 
автоматическим и снайперским огнем, 
будучи раненым, А. Курбанов обошел 
с тыльной стороны боевиков и, подой-
дя на близкое расстояние, забросал их 
гранатами. На следующий день, остав-
шись без единого боеприпаса, повтор-
но тяжело раненый в неравном бою, он 
погиб. 

После окончания боевых действий 
в Новолакском районе, тело Курбанова 
было обнаружено изуродованным бое-
виками до неузнаваемости.

Проходит 20 лет с тех трагических 
времен,но не иссякает боль в сердцах 
родителей , сестер,друзей, всех тех, кто 
его знал, кто любил, кто помнит о прояв-
ленном героизме и мужестве, кто знает 
цену свободы, любви к Отчизне. Никто 
не хотел умирать!

Судьба распорядилась жестоко и 
наш с вами долг помнить о подвиге его 
и остальных ребят, которые отдали свои 
жизни, сохранить и передать память об 
этом мужестве подрастающему поколе-
нию. Память-это единственное,что мы 
можем дать взамен прерванной молодой 
жизни, взамен несбывшихся надежд, 
взамен боли по утрате. 

Центральной улице с.Гамиях (Ново-
строй) и вновь строящемуся детскому 
саду в с.Гамиях (Новострой) после за-
вершения строительства присвоят имя 
кавалера Ордена Мужества Юсупова 
Магомеда Джамалутиновича, героиче-
ски погибшего 5 сентября 1999 года при исполнении служебного долга. Магомед 
родился 14 августа 1977 г., в с.Гамиях Новолакского района. С 1984 г.по 1994 
г. учился в Гамияхской СОШ 1. В 1995 году его забрали в армию. В 1997 году 
устроился на работу в ОВД Новолакского района. 

В тот злополучный день, 5 сентября 1999 года, Магомед вместе со своими 
товарищами нес боевое дежурство на Гамияхском посту в направлении грани-
цы ЧР. Ранним утром, когда полчища вооруженных до зубов боевики напали на 
Новолакский район, он одним из первых увидел их, оказавшись в безвыходной 
ситуации, маленькая группа милиционеров решила встретить врага достойно.В 
неравном бою Магомед вместе со своими товарищами погиб. Молодой, жизне-
радостный, полный желания жить и работать на благо своей Родины, своего села 
-таким он был. 

Мы гордимся своим героем и хотим быть похожими на него. Дай Аллах нам 
всем возможности проявлять геройство в мирной жизни, в созидательном труде, 
а не на полях сражений.  

Среди тех, кто отдал жизнь за не-
зависимость и целостность нашей 
Республики, был наш односельчанин 
Гусейнов Тенгиз Магомедович.

У  них не было ни единого шанса 
выжить в бою,потому что бандиты в 
разы превосходили их по количеству. 
Судьба распорядилась жестоко и наш 
с вами долг помнить о подвиге ре-
бят,сохранить и передать память об 
этом мужестве подрастающему поко-
лению. Память-это единственное,что 
мы можем дать взамен прерванной 
молодой жизни,взамен несбывшихся 
надежд,взамен боли по утрате.

В связи с предстоящим юбилеем 
20 летия  разгрома Международных 
террористов в Новолакскому районе , 
МКОУ " Гамияхская СОШ" присвоят 
имя кавалера Ордена Мужества Гу-
сейнова Тенгиза Магомедовича, ге-
роически погибшего 5 сентября 1999 
года при исполнении служебного дол-
га. Ему было 22 года. Молодой, жиз-
нерадостный, полный желания жить 
и работать на благо своей Родины.

Шел второй год, как он отслужил 
в армии и устроился на работу в ОВД 
Новолакского района. Учился заочно 
в школе милиции. К началу войны 
уже неделю, как Тенгиз находился на 
сессии. 

В выходные дни  он приехал до-
мой, чтобы  увидеться с матерью. А 
басаевские бандиты вошли в район. 
Как только услышал эту весть,Тенгиз 
взял автомат и ушел из дома в райот-
дел и больше не вернулся .

Он один из тех,кто первым при-
нял неравный бой с боевиками и це-
ной своей жизни, проявив мужество 

и героизм, достойно встретил свою 
смерть. Его подвиг является приме-
ром для подражания подрастающему 
поколению.

 Его убили вместе с Майрамовым 
М. и Аминовым М. в первой же схват-
ке во дворе Османова Нуратина.

  А ведь ему было только 22 года.  
Награжден Орденом Мужества по-
смертно.

 Отдавая дань памяти погибшим 
героям, мы напоминаем подрастаю-
щему поколению о том, как надо лю-
бить Родину, защищая ее честь и не-
зависимость.

Мы  гордимся своим героем и хо-
тим быть похожими на него.

Дай Аллах нам возможности про-
являть геройство в мирной жизни, в 
созидательном труде, а не на полях 
сражений.

 Вечная память героям!

Айгунов Нематулах Сайдунович 
родился в 1966 году в селении Ново-
лакское Новолакского района. В 1972 
году пошел в Новолакскую среднюю 
школу, где отличался прилежанием 
и хорошим поведением. По оконча-
нии школы поступил в ТУ-6 в горо-
де Хасавюрте. После училища был 
направлен в Хабаровск. Отработав 
два года по специальности, вернулся 
в родное село и поступил на работу 
в РСУ.

В 1984 году окончил школу ДОСА-
АФ в Хасавюрте. Осенью 1984 года 
был призван в ряды Советской Армии. 
Он достойно нес службу в Венгрии, 
откуда неоднократно на имя родителей 
приходили благодарственные письма. 
Демобилизовался в звании сержанта 
и стал работать бригадиром в колхозе 
им. Казбекова. В 1997 году Нематулах 
поступил в Новолакский РОВД.

В тот злополучный день Немату-

лах только что вернулся с дежурства 
на Герзельском посту. Через 5-7 минут 
послышались выстрелы, которые ста-
ли усиливаться. Он схватил оружие. 
Несмотря на уговоры родителей, вы-
шел из дому, сухо ответив, что это его 
долг, и к тому же в отделении милиции 
находятся его товарищи и младший 
брат. После неудачной попытки по-
дойти к отделу, решил идти на пост в 
конце села. Однако пост был окружен 
боевиками. Вместе с остальными ми-
лиционерами он пробрался в здание 
Новолакской средней школы, откуда 
они пытались помочь своим товари-
щам. Боевики были вооружены до зу-
бов, силы были неравные.

Наши милиционеры делали все, что 
было в их силах отстреливались, ме-
няя позиции, экономили боеприпасы. 
К счастью, к ним на помощь пришли 
федералы, которые вели огонь по про-
тивнику с ближайшей высоты. Благо-
даря этой поддержке, на второй день 
рано утром они смогли выйти на трас-
су Новолак - Хасавюрт и опять заняли 
позиции, окопались, так как не знали 
намерений  боевиков.

На следующий день, 6 сентября, из 
села на автомашине «Нива» в сторону 
Хасавюрта вырвались два боевика. На-
чалась перестрелка. В этой перестрел-
ке был ранен в голову Нематулах. Его 
привезли в больницу города Хасавюр-
та, но врачи не в силах были ему по-
мочь- ранение было смертельным. За 
мужество, проявленное в этих событи-
ях, Нематулаха посмертно наградили 
«Орденом Мужества».

Нематулаха с остальными милици-
онерами, которые погибли в первые 
дни войны, защищая свое село, похо-
ронили на городском кладбище в горо-
де Хасавюрта.

Проходит еще один год со дня трагических событий -нападения на 
Новолакский район бандформирований. 

26 молодых ребят, верные традициям наших отцов и дедов, ценой 
своей жизни смогли доказать свое мужество, патриатизм, верность 
Отечеству.

Умугали Яхьяева

12 августа российские ВВС на-
чали бомбовые удары по позициям 
боевиков в районах населенных пун-
ктов Гагатли и Анди в Дагестане, а 
16-го Госдума постановила: «Счи-
тать вторжение незаконных воору-
женных формирований особо опас-
ной формой терроризма с участием 
иностранных граждан, направлен-
ной на отторжение Дагестана от Рос-
сии». В тот же день президент Ичке-
рии Масхадов открестился от любых 
связей с происходящим в Дагестане, 
назвав это «чисто внутренним делом 
России»

В августе 1999 года вооруженные 
бандформирования вошли в Дагестан. 
Это наглое вторжение боевиков стало 
началом кровопролитной войны в ре-
спублике.

Сегодня, 20 лет спустя, когда воен-
ные действия в нашем районе остались 
далеко позади, мы вспоминаем те дни. 
Встречаемся с участниками тех собы-
тий и ополченцами.

Единодушная реакция дагестанско-
го народа на вторжение боевиков была 
неприятной неожиданностью для бое-

виков. Формирование отрядов ополче-
ния имел здесь действительно всена-
родный характер. Мы всех помним.

Помним, как дрались военнослужа-
щие МВД и ополченцы в нашем рай-
оне. Сегодня мы расскажем об одном 
из них.

4 сентября, накануне вторжения 
боевиков, Абдуллаев Александр и Бут-
таев Джахпар были на охоте  в лесу 
над свинофермой.  Все в районе знают 
про это их хобби.  Перед самым рас-
светом, еще в сумерках сын Джахпара 
Насруллаевича, ученик 9 класса, кото-
рый тоже был с ними на охоте, заме-
тил, как вдруг зашевелились стебли на 
большом отрезке кукурузного поля. 
Тут наши ребята, недолго думая, дали 
огонь по полю и буквально скосили не-
большой участок огнем. Но их тут же 
осенило: - ведь  в поле могли прятать-
ся боевики. Тем более, что в селе уже 
ходили слухи о возможном нападении 
боевиков.

 Еле добежав до машины, они со-
рвались с места и помчались в сторону 
села. 5 сентября, когда боевики втор-
глись в район, мы еще находились в 
селе, - рассказывает Александр Адуе-
вич. А вот 6 сентября  вечером двину-

лись в Ярыксу. Вспоминает Александр, 
как семеро русских солдат пришли к 
нему, как к руководителю штаба опол-
ченцев, просить помощи – поддержать 
огнем, пока они перейдут дорогу. До 
сих пор помню, -  рассказывает Алек-
сандр, - как один из воинов повернулся 
к нему и сказал: «В спину не стреляй-
те, пожалуйста»…

В эти дни под  командованием 
Александра находились 54 ополченца 
и 15 работников милиции, прибывших 
из республики на подмогу. 9 сентября 
между боевиками и ополченцами нача-
лась перестрелка. Боевики узнали, что 
здесь находятся работники милиции. И 
держали штаб под оптическим прице-
лом. Пули летали вокруг, несколько раз 
буквально над головой. Все участники 
штаба рисковали жизнью. Тем време-
нем, члены семьи искали  Александра, 
не зная где он находится. Брат приехал, 
услышав, что Александр пропал, се-
стры и родственники плакали.

Ополченцы и работники РОВД не 
ели целые сутки. Как-то об этом никто 
не подумал. Оно и понятно – война.

Неоценимую помощь штабу оказа-
ли Каммаев Арсен и Гаджикурбанов 
Каир. С их помощью была организова-
на благотворительная акция, в которую 
включились жители городов и близле-
жащих районов. Работа штаба была на-

лажена. Члены штаба по больницам го-
рода искали раненых и пострадавших 
жителей района и сообщали родствен-
никам об их месте нахождения.

Услышав о фактах мародерства в 
селе Чапаево, члены штаба установили 
дежурство, чтобы пресечь это позор-
ное явление.

Действительно, впоследствии вы-
яснилось, что в селе Чапаево в каждом 
доме имущество жителей села оста-
лось в целой сохранности, в отличие от 
соседнего Новолака.

Рабочий день в штабе начинался 
рано утром. Были  случаи,  когда  чле-
ны штаба натыкались на заброшенные 
боевиками  машины, полные продук-
тов, и эти продукты использовали для 
приготовления пищи. Таким же обра-
зом, попалась и «трофейная» «Нива», 
которую в дальнейшем использовали 
для нужд членов штаба.

После того, как стихли бои, члены 
штаба принимали участие в зачистке 
населенных пунктов района. 

После военных событий в районе, 7 
участников штаба были представлены 
к награждению. Впоследствии пяте-
рым из них награды вручал в Кремле 
Президент РФ Владимир Путин.

Александр Адуевич награжден 
боевой медалью «За отвагу».

 Вспоминая те дни…                                                              Рассказ ополченца
Помним, гордимся!

В этом году исполнится 20 лет со дня трагических событий -нападения на 
Новолакский район бандформирований, посягавших на свободу и независи-
мость нашего народа.

Среди тех, кто отдал жизнь за независимость и целостность нашего Оте-
чества, был наш односельчанин Юсупов Магомед Джамалутинович.

Зульмира Юсупова

Очередная встреча работников 
районной газеты состоялось с участ-
ником боевых действий из села Но-
вокули Гусейновым Шипаутином 
Тажутиновичем.

 «Пятого сентября рано утром я. 
как и все жители района, проснулся 
от звуков стрельбы.  Моя семья  не 
хотела воспринимать  факт нача-
ла  войны.  Когда стало ясно, что в 
район вторглись вооруженные бан-
дформирования, родственников и  
и соседей  отвез в безопасное место, 
а сам  вернулся обратно.  Предста-
вители старшего поколения в боль-
шинстве своем отказались  уезжать 
и остались дома, в том числе и мая 
мать. 

В село прибыли представители с 
Республики:  покойный Арсен Камма-
ев, Артур Исрапилов, Амучи Амути-
нов, Рамазан  Рамазанов – кадровый 
офицер.  Начали думать, что дальше 

делать, как действовать.  Решили в 
селе Новокули разместить штаб. Ра-
мазанов Рамазан обошел все село, 
осмотрел, наметил места, где будут 
окопы, организовал взводы, назначил 
командиров и стали дежурить. 

 Арсен Каммаев привез  70 вин-
товок. Амучи Амутинов - 150 вин-
товок.  Это было время, когда работ-
ники РОВД прорвались из районного 
центра и добрались до штаба в селе 
Новокули. Распределить их поручили 
Муслиму Даххаеву. Их распределили 
по всем селам.

Все заняли боевые позиции. Ар-
тур Исрапилов  и Шамиль Акаев на-
ходились на  опасных важных точках. 
Амучи Михайлович вызвал меня и 
сказал: «так как у тебя служебная ма-
шина будешь  находиться при штабе, 
оповещать командиров подразделе-
ний в окопах». На следующий день 
меня опять вызвал Амучи Михайло-
вич и сообщил, что  вместе с Магди 
Абдулманаповичем нам надо выехать 

в Махачкалу,  заняться  беженцами с 
района.  Приехав на место, мы поня-
ли, что  необходимости в нашей по-
мощи в Новострое  нет.  Беженцами с 
района занимались Сиражутин Илья-
сов и другие. В тот же день  мы вер-
нулись обратно и я   объездил  окопы.

 В наше село боевики не прорва-
лись, но дать им отпор мы  были го-
товы. В те дни на помощь приехали 
односельчане,  проживающие за пре-
делами района. 

  Началась бомбежка сел Чапаево, 
Новолакское. На наших глазах, когда 
Сайпуллаев Омаргаджи и я смотрели 
в бинокль, боевиками был сбит бое-
вой вертолет федеральных войск. Ког-
да было разрешено войти в районный 
центр, я организовал своих работни-
ков и начали общими силами приво-
дить в порядок здание казначейства.

Не знаю,  кто представил мои дан-
ные, но через некоторое время  я по-
лучил Благодарственное письмо от 

Госсовета республики «За участие 
при ликвидации бандформировании,   
вторгшихся  в  район». 
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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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   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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Извещение о проведении торгов (аукциона)
Организатор торгов (аукциона) – Администрация МО «Новолакский район» 

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

Решение о подготовке и проведении торгов (аукциона) на право заключения 
договоров аренды земельных участков на территории муниципального образо-
вания «Новолакский район» принято постановлением Главы Администрации 
муниципального образования "Новолакский район" Республики Дагестан от 
16.08.2019г. № 280-П.

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

 Сведения о предмете торгов (аукциона):

Л0Т№1
 местоположение: РД, Новолакский район, с. Тухчар Новолакский район;
площадь земельного участка: 20000 кв.м., находящегося в ведении админи-

страции МО «с. Тухчар» Новолакский район;
 кадастровый номер 05:15:000015:557
 ограничения прав и обременения: не имеется;
 разрешенное использование: сельскохозяйственное использование; 
 категория земель: земли сельскохозяйственного назначения;
 максимальный срок разрешенного использование земельного участка: 

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

2392,00 (две тысяча триста девяносто два) рублей 00 копеек.
 "шаг аукциона" устанавливается в пределах трех процентов начальной 

цены предмета аукциона, составляет: 71,76 (семьдесят один) рублей 76 копеек;
 Срок принятия решения об отказе в проведении торгов (аукциона) не 

позднее: трех дней до начала аукциона. 
 Сумма задатка: 478,40 (четыреста семьдесят восемь) рублей 40 копеек. 

Л0Т№2
 местоположение: РД, Новолакский район, с. Новочуртах;
площадь земельного участка: 40012 кв.м., находящегося в ведении админи-

страции МО «с. Новочуртах» Новолакский район;
 кадастровый номер 05:15:000020:493
 ограничения прав и обременения: не имеется;
 разрешенное использование: сельскохозяйственное использование; 
 категория земель: земли сельскохозяйственного назначения;
 максимальный срок разрешенного использование земельного участка: 

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

7467,00 (семьсот четыреста шестьдесят семь) рублей 00 копеек.
 "шаг аукциона" устанавливается в пределах трех процентов начальной 

цены предмета аукциона, составляет: 224,01(двести двадцать четыре) рублей 1 
копеек;

 Срок принятия решения об отказе в проведении торгов (аукциона) не 
позднее: трех дней до начала аукциона. 

 Сумма задатка: 1493,40 (одна тысяча четыреста девяносто три) рубля 40 
копеек.

Л0Т№3
 местоположение: РД, Новолакский район, с. Новолакское;
площадь земельного участка: 20000 кв.м., находящегося в ведении админи-

страции МО «с. Новолакское» Новолакский район:
кадастровый номер 05:15:000027:244
ограничения прав и обременения: не имеется;
разрешенное использование: садоводство; 
категория земель: земли сельскохозяйственного назначения;
максимальный срок разрешенного использование земельного участка: 49 (со-

рок девять) лет;
срок действия договора аренды: 49 (сорок девять) лет;
Стартовый размер годовой арендной платы за земельный участок: 2392,00 

(две тысячи триста девяносто два) рублей 00 копеек.
"шаг аукциона" устанавливается в пределах трех процентов начальной цены 

предмета аукциона, составляет: 71,76 (семьдесят один) рублей 76 копеек;
Срок принятия решения об отказе в проведении торгов (аукциона) не позд-

нее: трех дней до начала аукциона. 
Сумма задатка: 478,40 (четыреста семьдесят восемь) рублей 40 копеек.

Л0Т№4
 местоположение: РД, Новолакский район, с. Новолакское;
площадь земельного участка: 20000 кв.м., находящегося в ведении админи-

страции МО «с. Новолакское» Новолакский район;
 кадастровый номер 05:15:000027:133;
 ограничения прав и обременения: не имеется;
 разрешенное использование: сельскохозяйственное использование; 
 категория земель: земли сельскохозяйственного назначения;
 максимальный срок разрешенного использование земельного участка: 

49 (сорок девять) лет;срок действия договора аренды: 49 (сорок девять) лет;
Стартовый размер годовой арендной платы за земельный участок: 2392,00 

(две тысяча триста девяносто два) рублей 00 копеек.
"шаг аукциона" устанавливается в пределах трех процентов начальной цены 

предмета аукциона, составляет: 71,76 (семьдесят один) рублей 76 копеек;
Срок принятия решения об отказе в проведении торгов (аукциона) не позд-

нее: трех дней до начала аукциона. 
Сумма задатка: 478,40 (четыреста семьдесят восемь) рублей 40 копеек.

Л0Т№5
 местоположение: РД, Новолакский район, с. Гамиях;
площадь земельного участка: 30000 кв.м., находящегося в ведении админи-

страции МО «с. Гамиях» Новолакский район;
 кадастровый номер 05:15:000017:212;
 ограничения прав и обременения: не имеется;
 разрешенное использование: сельскохозяйственное использование; 
 категория земель: земли сельскохозяйственного назначения;
 максимальный срок разрешенного использование земельного участка: 

49 (сорок девять) лет; срок действия договора аренды: 49 (сорок девять) лет;
Стартовый размер годовой арендной платы за земельный участок: 3588,00 

(три тысяча пятьсот восемьдесят восемь) рублей 00 копеек.
 "шаг аукциона" устанавливается в пределах трех процентов начальной 

цены предмета аукциона, составляет: 107,64 (сто семь) рублей 64 копеек;
Срок принятия решения об отказе в проведении торгов (аукциона) не позд-

нее: трех дней до начала аукциона. 
Сумма задатка: 717,60 (семьсот семнадцать) рублей 60 копеек.

Порядок и реквизиты для внесения задатка:
УФК по РД (Администрация МО "Новолакский район") л/с 05033929710, ИНН 

0524000520, КПП 052401001, ОКТМО 82639000, Р/с 40302810200003000486, 
БИК 048209001, отделение - НБ Республики Дагестан г. Махачкала, КБК 
00111705050050000180.

Назначение платежа: задаток для участия в торгах (аукционах), НДС не об-
лагается. 

Документом, подтверждающим поступление задатка на указанный счет, явля-
ется выписка с этого счета.

Задаток должен поступить на счет не позднее 20.09.2019г.- 17.00.
Участникам торгов (аукциона), не признанными победителями, задаток воз-

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

ния настоящего извещения) 23.08.2019г. по 23.09.2019г. в рабочие дни с 10.00 до 
17.00 по адресу: РД, Новолакский район, с. Новолакское ул. Мирзоева 14, здание 
администрации района, 1-й этаж, каб. №1. 

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

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

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

юридического лица, перевод на русский язык документов о государственной ре-
гистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

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

24.09.2019г. в 11 ч. 00 мин. 
по адресу: РД, Новолакский район, с.Новолакское ул. Мирзоева 14, здание 

администрации района, 1-й этаж, каб. №1.
Один Претендент вправе подать только одну заявку на участие в торгах. Ко-

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

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

26.09.2019г. в 11ч. 30мин. по адресу: РД, Новолакский район, с. Новолакское 
ул. Мирзоева14, здание администрации района, 1-й этаж, каб. №1.

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

вить документы, подтверждающие их личность, пройти регистрацию и получить 
пронумерованные карточки участника аукциона;

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

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

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

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

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

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

ложивший за предмет торгов наибольшую цену по отношению к начальной цене. 
Аукцион признается несостоявшимся:
-если в аукционе принял участие только один участник;
-если после троекратного объявления цены ни один из участников аукциона 

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

нистрацией МО "Новолакский район" с отделом по управлению муниципальной 
собственностью и земельным отношениям. 

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

Отдел по управлению муниципальной собственностью и земельным отноше-
ниям администрации Новолакского района вправе объявить о проведении по-
вторного аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, 
подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный 
единственным участником аукциона, или единственный принявший участие в 
аукционе его участник в течение 30 (тридцати) дней со дня направления им про-
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Умугали Яхьяева

  В работе совещания приняли 
участие глава МО «Новолакский 
район» Айдиев Гаджи Шихамиро-
вич, прокурор района  Омаров Све-
тозар Омарович, председатель ТИК 
Кушиев Ахмед Исаевич, и. о. началь-
ника ОДУУП ПДН ОМВД России 
по Новолакскому  району  Исрапил 
Абдурахманов, члены участковых 
избирательных комиссий.

Открывая совещание, председатель 
ТИК Ахмед Кушиев выразил наде-
жду на плодотворное сотрудничество 
и подчеркнул, что провести выборы 
надо чисто и прозрачно. Он указал на 
необходимость своевременного ин-
формирования избирателей о выбо-
рах, об оформлении информационных 
стендов на избирательных участках, о 
соблюдении условий для наблюдате-
лей и избирателей и т.д.

  В ходе совещания были освещены 
особенности проведения избиратель-
ной комиссии, вопросы избирательно-

го  права  и основные изложения изби-
рательного процесса.

Участники семинара обсудили во-
просы работы по уточнению списков 
избирателей, проведения голосования 
избирателей с ограниченными возмож-
ностями, составления итоговых прото-
колов.

Председателем ТИК были даны ре-
комендации в помощь избирательным 
комиссиям. Ахмед Кушиев сообщил, 
что 70% членов участковых избира-
тельных комиссий прошли тестиро-
вание на знание законодательства о 
выборах. Остальные члены пройдут 
тестирование до 1 сентября.

На семинаре выступил глава МО 
«Новолакский район» Гаджи Айдиев. 
«Для вас, членов избирательных ко-
миссий на местах, это не первые выбо-
ры. Думаю, что каждый из вас знаком 
со своей работой и с законодатель-
ством РФ о выборах. Выборы на мест-
ном уровне всегда проходят активно и 
напряженно. Вот и сейчас в селе Тух-
чар зарегистрировано 32 кандидата на 
главу, а в Новочуртахе – 17 кандидатов. 

Не секрет, что будут попытки  склоне-
ния членов избирательных комиссии 
на сторону «своих» кандидатов.

Вам необходимо показать свою чет-
кую позицию, - обратился глава райо-
на к членам избирательных комиссий, 
- здесь все должно быть прозрачно и 
честно.  Необходимо сейчас же вести 
переговоры, чтобы минимизировать 
количество кандидатов, чтобы выборы 
прошли без скандалов, - отметил Гад-
жи Айдиев.  

 Обстоятельный и серьезный раз-
говор с членами избирательных ко-
миссий имел прокурор района Омаров 
Светозар Омарович. Он акцентировал 
внимание на взаимодействии с избира-
тельными комиссиями на местах и на 
вопросах безопасности при проведе-
нии выборов.

Светозар Омаров сообщил, что на 
весь выборный период в районной 
прокуратуре организовано дежурство 
по приему граждан. Принимаются лю-
бые обращения о нарушении законода-
тельства о выборах, противоправной 
деятельности, препятствующей про-
ведению выборов. «В период выборов 

в прокуратуре района будет работать 
специально созданная межведомствен-
ная рабочая группа, уполномоченная 
своевременно выявлять и пресекать 
правонарушения в сфере законода-
тельства о выборах, оперативно анали-
зировать поступающую информацию 
с мест. Рабочая группа будет выявлять 
нарушения исполнения законодатель-
ства о выборах», - заявил прокурор 
района. В ходе совещания были осве-
щены особенности проведения изби-
рательной комиссии, вопросы избира-
тельного  права  и основные изложения 
избирательного процесса.

    Светозар Омаров подчеркнул так 
же, что предметом надзора является 
организация финансирования избира-
тельной кампании.   

На стадии подготовки к избиратель-
ной кампании органы прокуратуры 
района проводят встречи с  председате-
лями  избирательных комиссий, руко-
водителями контролирующих органов, 
работниками СМИ, участвуют в работе 
семинаров, посвященных вопросам из-
бирательного законодательства. 

Совещание по вопросам  подготовки и проведения   
выборов состоялось в МО «Новолакский район»

В День празднования российско-
го флага, по инициативе Управления 
культуры, молодежной политики, 
спорта и туризма МО «Новолакский 
район» активисты района соверши-
ли восхождение на господствующую 
высоту «Телевышка» возле села 
Новолакское и подняли российский 
триколор. Напомним , что 5 сентя-
бря 1999 года при захвате села Ново-
лакское, боевики уделяли большое 
внимание именно этой господствую-
щей высоте «Телевышка».

 С неё просматривалось не только 
село, но и большая часть территории 

района с главными автодорогами. На 
ней несла службу группа милицио-
неров Новолакского РОВД во главе с 
лейтенантом Халидом Мурачуевым. В 
итоге всего 6 бойцов держали у высо-
ты более 100 боевиков в течение суток. 
Также Управлением культуры , моло-
дёжной политики , спорта и туризма 
поддержана республиканская акция «Я 
-россиянин, я- дагестанец». 

Активисты раздавали ленты с 
цветами российского флага и инфор-
мационные буклеты. «Проводимые 
мероприятия – это не только способ 
отметить День флага РФ в нашем рай-

оне, но и воспитать в детях патриотизм 
и гордость за свою страну», – гово-
рит заместитель начальника Управле-
ния культуры, молодёжной политики, 
спорта и туризма района Заур Магоме-
дов. Говоря о празднике ,отметим , что 
каждое государство, общность, группа 
людей, объединённая общими инте-
ресами, имеет свою символику. Госу-
дарственный флаг – один из них. Его 
цвета защищают спортсмены, учёные 
и инженеры, под его цветами выступа-
ют военные во время боевых действий 
и на параде. 

Именно с ним ассоциируется та 

или иная страна у всех соседних и 
самых отдаленных территорий. Флаг 
нашей страны представляет полотно с 
горизонтальными полосками трех цве-
тов. Они обозначают черты россиян, 
исторические вехи и события. Белый 
цвет говорит о благородстве русского 
народа, красный – о мужестве и силе 
воли, а синий – умении терпеть, лю-
бить и быть преданными. 

Наш триколор известен по всему 
миру. В Домах культуры района про-
ходит и поздравительная акция «Гордо 
реет флаг державный!».

И  гордо  реет  флаг  державный
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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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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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С К А Н В О Р Д

Утерянный аттестат об окончании 10 класса, выданный в 
1981 году  Новолакской  СОШ № 1 на имя Узунова Джамалут-
тина Сагид - Баталовича, считать недействительным.

Утерянный Государственный сертификат на материнский 
капитал МК - 6 № 0346580, выданный 25.06.2014 года  на имя 
Газиевой Седы Ибрагимовны, 1995 года рождения, считать не-
действительным.

Объявления


