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

ÃÎËÎÑ ÂÐÅÌÅÍÈ
Дорогие  жители  Новолакского района!

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

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

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

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

Оксана Султанова

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

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

Непосредственно перед приемом 
граждан, с главами поселений района 

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

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

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

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

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

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

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

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

                  № 13   (9325)   26   марта   2021 года.   Основана в I948 году.  Выходит по пятницам.  Цена 5 руб.

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

Уважаемые работники культуры, деятели искусства и ветераны отрасли! Примите ис-
кренние поздравления с профессиональным праздником! Каждый день вы  дарите нам 
свой талант, энергию и душевную теплоту. Радуют достижения, которых ежегодно доби-
ваются наши творческие коллективы на конкурсах и фестивалях  разного уровня.  Мно-
гие мероприятия, проводимые в районе, стали традиционными и пользуются большой 
популярностью среди жителей села. В этот праздничный день желаем вам вдохновения, 

новых профессиональных побед и творческого долголетия!

В Доме культуры села Новолак-
ское Новолакского района  органи-
зован праздничный телемост с Сак-
ским районом Республики Крым в 
рамках фестиваля «Крымская вес-
на». Напомним, в 2014 году Крым 
воссоединился с Россией, сделав 
осознанный выбор в пользу своего 
развития и будущего.

Спустя год, 31 июля 2015 года, 
между Новолакским районом Респу-
блики Дагестан и Сакским районом 

Республики Крым подписано согла-
шение о дружбе и сотрудничестве. С 
тех пор районы стали побратимами, 
активно участвуют и организовывают 
совместные мероприятия. 

К сожалению, из-за пандемии ко-
ронавируса и ограничений, провести 
мероприятия вживую не удалось. Но, 
по инициативе главы МО «Новолак-
ский район» Магомед-Гаджи Айдиева  
проведено онлайн-мероприятие, где 
побратимы смогли поговорить, по-

здравить друг друга с 7-летием воссо-
единения Крыма с Россией и показать 
небольшой концерт.

В своем приветственном слове Ма-
гомед-Гаджи Айдиев выразил уверен-
ность в продолжении сотрудничества. 
В прямом эфире был дан старт празд-
ничной концертной программы в фойе 
Дома культуры. Культработники пока-
зали яркие, красочные номера, спели 
песни, показали танцы. Ученик Ново-
кулинской школы Султанов Батырхан  

прочитал стихотворение «Крым».
 В свою очередь, делегация адми-

нистрации Сакского района во главе 
с Михаилом Слободяником, выразила 
слова искренней благодарности ново-
лакцам за теплые поздравления, отме-
тив в  выступлении, что в тот судьбо-
носный 2014 год крымчане ощущали 
поддержку неравнодушных россиян с 
желанием помочь, отстоять свои пра-
ва. 

(Продолжение на стр-2)

Праздничный телемост «Новолакский район Республики 
Дагестан- Сакский район Республики Крым» соединил районы - 

побратимы
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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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Напомним, что в 
2015 году подписано 
соглашение о побра-
тимских связях меж-
ду Сакским районом 
Республики Крым и 
Новолакским районом 
Республики Дагестан. 
С тех пор районы 
крепко дружат, уча-
ствуют и организовы-
вают совместные ме-
роприятия.

К сожалению, из-
за пандемии корона-
вируса, в 2020 году 
не удалось провести 
мероприятия. На этот 
раз, по инициативе 
главы Новолакского 
района, организовы-
вается телемост, в 
рамках которого пройдет он-
лайн-фестиваль песен и тан-
цев. 

В ходе  заседания члены 
оргкомитета обсудили ход за-
планированного мероприятия, 
организационные и техниче-
ские вопросы, вопросы безо-
пасности и информационной 
поддержки в СМИ.

Фестиваль призван про-
демонстрировать социаль-
но-гуманитарное значение 
воссоединения района Крыма 
и Новолакского района РД, 

как районов, являющихся по-
братимами, имеющих общую 
историю и потенциал для эко-
номического, социального и 
культурного развития.

Подводя итоги оргкоми-
тета, глава района обратил 
внимание ответственных на 
необходимость проведения за-
планированного мероприятия 
на высоком организационном 
уровне, дал ряд поручений, 
определил исполнителей и 
сроки.

В заседании приняли уча-
стие: начальник Информаци-

онного отдела райадминистра-
ции Марат Ханов, заместитель 
ИТ-отдела райдминистрации 
Марияна Шавлукова, директор 
Дома культуры с.Новолакское 
Башарат Мугадова, замести-
тель начальника Управления 
культуры, молодежной поли-
тики, спорта и туризма МО 
Заур Магомедов, заместитель 
начальника Управления об-
разования МО «Новолакский 
район» Расул Атлангериев, за-
меститель главного редактора 
районной газеты «Голос вре-
мени» Идиана Курбанова.

 Оргкомитет по организации праздничного   
телемоста в рамках «Крымской весны»

Об итогах деятельности 
Антитеррористической комис-
сии за 2020 год и задачах на 
2021 год, выступил замести-
тель главы администрации по 
общественной безопасности 

– секретарь Комиссии Гайир-
бег Мусаев. На заседании АТК 
подведены итоги работы ушед-
шего года и определены задачи 
на 2021 год. Как он отметил, 
вопросы общественно-полити-
ческого, социально-экономи-
ческого, межнационального и 
религиозного характера, кото-

рые могли бы способствовать 
возникновению проявлений 
экстремизма и протестных на-
строений, находятся под посто-
янным контролем руководства 
района, глав администраций 

сельских поселений и правоох-
ранительных органов.

Об организации взаимодей-
ствия правоохранительных ор-
ганов и органов местного само-
управления по недопущению 
вовлечения в террористиче-
скую деятельность детей, воз-
вращенных из зон боевых дей-

ствий на 
территории Ближнего Востока 
выступили: глава МО «с.Ново-
лакское» Сулейман Рамазанов 
и начальник отдела по обеспе-
чению деятельности АТК в МО 
«Новолакский район» Патимат 
Шахмилова.

Подводя итоги заседания, 
глава района признал работу 
Антитеррористической комис-
сии за 2020 год удовлетвори-
тельной.

 «Вопросы общественной 
безопасности – важная состав-
ляющая в системе мер обеспе-

чения стабильного 
социального климата 
на территории рай-
она. Эти вопросы 
стоят на особом кон-
троле у руководства 
республики. Работа 
по противодействию 
и профилактике 
экстремистской и 
террористической 
деятельности долж-
на продолжаться и 
совершенствоваться. 
Мы должны сохра-
нить бдительность 
при любом стечении 
обстоятельств», — 
отметил глава МО.

В завершение, 
Магомед – Гаджи 
Айдиев поблагода-

рил представителей правоох-
ранительных органов — чле-
нов Антитеррористической 
комиссии за плодотворное 
взаимодействие в вопросах 
профилактики экстремистских 
проявлений и обеспечения об-
щественной безопасности на 
территории района.

Состоялось заседание АТК

«Нам очень приятно видеть, что вы собрались в 
зале, чтобы показать нам свою поддержку и сказать 
слова поздравлений!», - отметило руководство Сак-
ского района.

Управление культуры Сакского района также 
подготовило встречные художественные номера, ис-
полнили песни и показали танцы. 

В заключение, участники праздничного телемо-

ста поделились происходящими положительными 
изменениями в районах, о строящихся детсадах, 
школах, дорогах, говорили о планах строительства 
соцобъектов.

Праздничный телемост «Новолакский район Республики 
Дагестан- Сакский район Республики Крым» соединил районы - 

побратимы 

С поздравлениями и по-
желаниями плодотворной 
работы в новом здании вы-
ступили председатель Вер-
ховного Суда Республики 
Дагестан Суворов С.А. и 
начальник Управления Су-
дебного департамента в Ре-
спублике Дагестан Омаров 
М.Д.

За плодотворное сотруд-
ничество и личный вклад 
в деле организационного 
обеспечения деятельности 
Новолакского районного 
суда Омаров М.Д. вручил 
почетную грамоту Управ-
ления главе МО «Ново-
лакский район» Айдиеву 
Магомед-Гаджи Шихами-
ровичу и объявил благодар-
ность главе села Новолак-
ское Рамазанову Сулейману 
Зурпукаловичу. Напомним, 
ранее Новолакский райсуд 
размещался в здании пло-
щадью 184,6 квадратных 
метров.

Новое здание суда рас-
положено в двухэтажном 
здании, общей площадью 
705,7 кв.м., с земельным 
участком, площадью 1221 
кв.м. Здание построено с 
учетом актуальных тре-
бований, применяемых 
при проектировании и 
строительстве зданий су-
дов общей юрисдикции. 
В процессе проведения 
капитального ремонта в 
здании суда практически 
выполнены работы по пол-
ной реконструкции и пе-
репланировке помещений, 
реконструкции лестничных  
маршей, замене конструк-
ции кровли с утеплением 
чердачного перекрытия, об-
лицовке с утеплением на-

ружных стен, замене окон, 
наружных и внутренних 
дверей, инженерных си-
стем (электроснабжения, 
теплоснабжения, водопро-
вода), устройству огражде-
ния, благоустройству тер-
ритории.

В результате проведен-
ного капитального ремон-

та оборудованы отдельные 
благоустроенные кабинеты 
и приемные судьям и ра-
ботникам аппарата суда, 2 
зала судебных заседаний 
с созданием соответству-
ющих условий для рас-
смотрения дел с участием 
присяжных заседателей, 
канцелярия, приемная суда, 
помещения для подсуди-
мых и конвоя, приставов по 
ОУПДС, прокурора и адво-
ката, архивные и серверные 
помещения. Выполнены 
работы по технической 
укрепленности и оснащен-
ности зданий: оборудована 
площадка посадки-высад-
ки подсудимых, монтаж 
противотаранного устрой-
ства для принудительной 
остановки автотранспорт-
ных средств при въезде на 
территорию, систем на-
ружного и внутреннего ви-
деонаблюдения, пожар-
но-охранной и тревожной 
сигнализации, автомати-
ческого пожаротушения в 
архивном ив серверном по-
мещениях, телефонизации, 
здание суда подключено к 
ведомственной сети ГАС 
"Правосудие". 

Поздравляем сотрудни-
ков Новолакского районно-
го суда Республики Даге-
стан с новосельем и желаем 
успехов в работе.

Открытие нового здания 
районного суда

Идиана Курбанова 

В Доме культуры села Новолакское под председательством главы МО «Новолакский рай-
он» Магомед-Гаджи Айдиева состоялся оргкомитет по вопросу организации праздничного 
телемоста, в рамках празднования «Крымской весны», приуроченной ко дню воссоединения 
Крыма с Россией, с Сакским районом Республики Крым.

19 марта 2021 года в селе Новолакское Новолакско-
го района состоялось торжественное открытие нового 
здания райсуда.

 В мероприятии приняли участие председатель 
Верховного Суда Республики Дагестан Суворов С.А., 
начальник Управления Судебного департамента в Ре-
спублике Дагестан Омаров М.Д., глава Новолакского 
района Айдиев М-Г.Ш., глава с.Новолакское Рамазанов 
С.З., представители правоохранительных органов, фе-
деральные и мировые судьи, работники аппарата суда.

Идиана Курбанова

19 марта, под председательством главы МО «Новолакский 
район» Магомед-Гаджи Айдиева состоялось заседание анти-
террористической комиссии, в ходе которой подведены итоги 
за 2020 год и обсужден План работы АТК на 2021 год. В нем 
приняли участие: заместитель главы администрации по об-
щественной безопасности, члены АТК в МО, представители 
правоохранительных органов.
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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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че домов были подписаны на месте.

   

Ï î ç ä ð à â ë å í è å

         №  13       26    марта     2021 г. №   13         26    марта    2021 г.4 5

Дорогие работники культуры!
Поздравляю вас с профессиональным праздником! Желаю вам быть творчески активными  в сво-

ей сфере! Пусть ваша фантазия будет безграничной, а результат положительным!
Сохранять непреходящие ценности, закрепленные в народных традициях, способствовать раз-

витию культурного и духовного потенциала нашего района - вот та благородная миссия, которую 
выполняем мы все.

 Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!
 Пусть  труд работников культуры никогда не останется незамеченным и позволит сохранить куль-

турное наследие для будущих потомков!
 Доброго Вам здоровья и больших достижений! 

 
С уважением,начальник Управления культуры, молодежной политики, спорта и туризма, 

Габибат Буттаева

Поздравление

Умугали Яхьяева

Сохранение народного творче-
ства, традиций и обычаев народов 
Дагестана является традиционно 
приоритетным для Управления 
культуры МО «Новолакский рай-
он». Говоря о работниках куль-
туры, хочется поблагодарить за 
труд тех, кто  работает в сельских 
клубах и библиотеках нашего рай-
она. При праздновании мероприя-
тий, им приходится одновременно 
быть руководителем, завхозом и 
режиссером, артистом, ведущим 

и оформителем. Поэтому только 
ответственные, творческие и влю-
бленные в свою профессию люди 
могут работать на селе. Особые сло-
ва благодарности выражаем в адрес 
бывших работников  культуры. На 
протяжении многих лет у руля рай-
онной культуры стояли Патимат 
Дибирова, Анвар Исрапилов, Пати-
мат Алилова, Магомед Рамазанов, 
Гасан Гусейнов, Апани Курбанмаго-
медов,Руслан  Шахмарданов, Пати-
ма Курбанова, Абдулхалик Алимов, 
Яраги Алиев. 

Успешные, целеустремленные, 
умелые руководители, талантливые 
организаторы грамотные специали-
сты, мудрые люди. Главные качества 
их характера – напористость и  жела-
ние, которые помогали преодолевать 
трудности и добиваться успеха. Они 
тогда не знали что такое выходные и 
праздники, репетировали ночами. Это 
были хорошие наставники и знатоки 
своего дела.

А библиотека вообще являлась  
сердцем села, где отражалась вся 
жизнь сельчан. Для меня, например, 
работники библиотеки это самоотвер-
женные, любящие свое дело, люди. Я 
помню, в мои школьные годы, дети 
были очень увлечены чтением книг. 
Книга была в почете, люди посещали 
библиотеку и читали книги. В настоя-
щее время для привлечения читателя, 
библиотеке очень надо постараться и 
проводить интересные мероприятия с 
современными приоритетами. Много 
интересных проектов можно реали-

зовать в детской библиотеке. Требо-
вания сегодняшнего дня таковы, что 
обязанность библиотекаря заключа-
ется не только в выдаче книги, но и 
в реализации интересных проектов, 
отвечающих современным требовани-
ям. В эти дни, например, в районной 
библиотек проходит Неделя детской 
книги, в рамках которой реализуются 
интересные проекты.

Работники Управления культуры 
нашего района принимают активное 
участие в районных и республикан-
ских проектах: праздниках, фестива-
лях, конкурсах.  

Специфика работников культурной 
сферы такова, что устраивают насе-
лению увеселительные мероприятия, 
дарят радость людям через искусство, 
через свои таланты. За 2020 год, тя-
желый для страны и для  нашей ре-
спублики, когда почти весь год были 
объявлены ограничительные меры по 
недопущению распространения ко-
ронавирусной инфекции, работники 

Управления культуры нашего района  
работали, не покладая рук.   За про-
шлый год были реализованы инте-
ресные онлайн – проекты и концерты 
для жителей всей республики. Это 
плановые концерты, которые   прошли 
в начале года во всех населенных 
пунктах района, творческий вечер 

Таибат Каллаевой, празднование дня 
родного языка, онлайн концерты ко 
всем календарным датам, дистанци-
онные проекты, рассчитанные на  под-
нятие духа населения и исключение 
упаднического настроения во время 
пандемии коронавирусной инфек-
ции.   Коллектив Управления культуры 
(ансамбль «Дараччи», мужской хор, 
сольные исполнители) выезжали на 
мобильном  Автоклубе – трансформе-
ре во все населенные пункты района 
с концертами. В этот тяжелый год 
приняли участие во всех республикан-
ских проектах. Так же они работали 

и с населением района. Кроме своей 
непосредственной работы, работники 
культуры приняли участие и в бла-
готворительных акциях: «Спасибо 
врачам», «Праздник для особенных 
детей» и т.д. Кроме того, культра-
ботники организовали у себя пошив 
многоразовых масок для благотвори-
тельных целей, раздали новогодние 
подарки детям – инвалидам.

  Учреждения культуры во все вре-
мена    работали  над сохранением на-
родного творчества, традиций и обы-
чаев народов.

  Фольклорный колектив «Дараччи» 
- лауреат республиканских конкурсов 
и фестивалей. Солистке коллектива, 
начальнику Управления культуры Га-

бибат Буттаевой  присвоено звание 
Народной артистки Республики Даге-
стан. Без участия коллектива «Дарач-
чи» не проходит ни одно республи-
канское мероприятие, их приглашают, 
они востребованы в республике.

  Функционирует в районе народ-
ный театр, в котором раньше играли 
признанные лидеры мастеров сцены, 
такие как Абдулхалик Алимов, Таибат 
и Габибуллах Каллаевы, Фируза Рама-
занова, Гажар Рамазанова, Рая Давы-
дова, Гулизар Зайпуллаева и другие.

В настоящее время в театре идет 
подготовка к постановке пьесы М.Да-

выдова «Жарият».
  Руководство Управления культуры 

уделяет много внимания развитию мо-
лодых талантов. С этой целью специа-
листами по молодежной политике под 
руководством заместителя начальника 
Управления культуры, молодежной 
политики, спорта и туризма, Заура 
Магомедова, проводятся различные 
конкурсы, флешмобы и акции.

Вовлекая детей в искусство худо-
жественной народной культуры, и, 
реализуя поддержку детских талан-
тов, функционирует в районе детская 
Школа искусств. Преподаватели Шко-
лы искусств, работая в этом направле-
нии, показывают высокие результаты. 
Все отделения ШИ работают результа-
тивно, демонстрируя свое мастерство 
в республиканских проектах и кон-
курсах. А хореографический ансамбль 
«Эдельвейс» давно известен своими 
яркими выступлениями далеко за пре-
делами республики.

Сфера культуры – это сфера ду-
ховного, нравственного и идеологи-
ческого воздействия на умы и сердца 
людей, и поэтому ей уделяется особое 
значение.

С праздником, уважаемые работ-
ники культуры! Вы – хранители тра-
диций и дагестанского культурного 
наследия. Вы обладаете большим 
творческим потенциалом и энергией. 
Успехов Вам! Поздравляем вас с про-
фессиональным праздником. Желаем 
вам крепкого здоровья, жизненных 
благ и претворения в жизнь всех заду-
манных проектов.

Хранители культурного наследия

Умугали Яхьяева

Сельский Дом куль-
туры – это на селе центр 
культурной жизни людей, 
место их общения и раз-
вития творческих способ-
ностей.

Судьба директора Ново-
чуртахского сельского Дома 
культуры Гайирбековой Ха-
лимат  тесно переплетена 
с судьбами жителей села и 
сельского очага культуры 
уже более   30 лет. Ее прио-
ритетными направлениями 
являются реализация твор-
ческой самодеятель-
ности людей, орга-
низация культурного 
досуга и развлечение 
населения. И вся ее 
работа основана  на 
культурных тради-
циях дагестанского 
народа. Уютное по-
мещение сельского 
Дома культуры всег-
да с радостью при-
нимает посетителей. 
Люди сюда идут не 
только в праздники, 
на концерты и меро-
приятия, но и просто 
так посидеть за чаш-
кой чая, поговорить, 
обсудить новости.

            Более 30 лет 
при СДК функционирует 
клуб «Хозяюшка», который 
многому научил молодых 
девчат за эти годы. К Ха-
лимат в сельский клуб идут 
все, бросив кастрюли, вени-
ки и пеленки. Здесь не было 
ремонта давно, но уют, соз-
данный руками работников 
клуба и библиотеки, соби-

рает сюда жителей села. 
Библиотека и сельский 
клуб объединены в грани-
цах одного помещения, но 
теснота никак не сковывает 
многогранную работу сель-
ского Дома культуры и ее 
заведующей Гайирбековой 
Халимат.

        СДК для жителей 
Новочуртаха – доступный 
источник приятных эмоций 
и хорошего настроения. 
Сюда люди идут, чтобы от-
влечься от повседневных 
дел и забот, чтобы в теплой 
дружеской атмосфере по-

общаться с односельчана-
ми. Халимат Гайирбекова 
может всё. Она занимается 
клубным делом каждый 
день, не давая угаснуть 
культурному очагу на селе. 
Она выдумывает  празднич-
ные сценарии и развлека-
тельные программы. Она 
и в школе, и в садике, и на 

сцене, и на субботниках – 
везде. Все годы она рука 
об руку трудится  с библи-
отекарем Хабсат Гамидо-
вой. Готовят мероприятия 
вместе. Мероприятия здесь 
проходят массово, с при-
глашением всех жителей 
села: это и 8 марта, и День 
призывника, и встреча с вы-
пускниками, и Новый год.

        Для полноты культур-
ной жизни села не хватает 
только нового Дома куль-
туры. Нынешний, по факту, 
это одно помещение, объе-
диняющее и клуб, и сель-

скую библиотеку.
А Дом культу-

ры в этом селе – и 
тридцать лет назад, 
и сейчас – действи-
тельно душа села и 
центр притяжения 
новочуртахцев.

Помимо своих 
клубных работ, Ха-
лимат Гайирбекова 
по  своей инициати-
ве регулярно ухажи-
вает за памятником 
участникам Вели-
кой Отечественной 
войны. «Сохранить 
память о сельча-
нах, отдавших свои 
жизни за Отече-
ство – это важно 

для будущего поколения», 
- отмечает Халимат. Все 
праздничные мероприятия 
с участием сельского Дома 
культуры превращаются в 
этом селе в красочное пред-
ставление.

Если клуб действитель-
но функционирует, то село 
живет интересной жизнью.

Дом культуры в этом селе – 
душа села

25 марта - День работника культуры25 марта - День работника культуры

Умугали Яхьяева

Сегодня  День работников 
культуры. И в связи профес-
сиональным праздником, 
здесь, в Центре традиционной 
культуры народов России, 
объявлен день открытых две-
рей. Весь день организаторы 
мероприятия встречают посе-
тителей и устраивают им экс-

курсии и беседы, рассказыва-
ют о культуре и традициях не 
только народов нашей респу-
блики, но и народов, населя-
ющих нашу огромную страну 
– Россию.

Для посетителей накрыты 
столы с традиционными блю-
дами, здесь можно попробовать 
курзе и чуду, урбеч и бузу и т.д.

У каждого экспоната музея 
– своя история, обросшая та-
инством старины. Здесь много 
уникальных предметов стари-
ны, домашней утвари, сельско-
хозяйственных инструментов, 
изготовленных вручную. И обо 
всем этом увлекательно и инте-
ресно рассказывают посетите-
лям директор районного Дома 
культуры Башарат Мугадова и 
культработник Гулизар Зайпул-
лаева.

Посетили сегодня Центр 
культуры народов России и 
школьные коллективы, это для 
них экскурсия во время весен-
них каникул. Специалисты Цен-
тра пригласили детей в один из 
уголков музея, оформленный 
в стиле горской сакли. Дети 

заинтересовались искусством 
старинного ковроткачества, 
задавали вопросы, попросили 
продемонстрировать некоторые 
приемы ковроткачества на стан-
ке, представленном в уголке да-
гестанских ремесел.

Ремесла, связанные с ткаче-
ством и вышивкой, всегда было 
женским делом. Каждая жен-
щина, еще с малых лет, умела 

ткать, шить и вышивать. Мно-
гие девушки, таким образом, го-
товили себе приданное: ковры, 
паласы, половики, вышитые 
полотенца и постельное белье. 
Национальные мотивы в дере-
венском стиле, так называемая 
этно – мода, она актуальна во 
все времена. Изучая старинные 
ремесла мы сохраняем культуру 
и знания нашего народа. –Об 
этом и многом другом специ-
алисты Центра рассказывали 
в рамках мероприятий Дня от-
крытых дверей.

Работники библиотеки так 
же привлекали детей к интерес-
ным мероприятиям, проходя-
щим в течение продолжающей-
ся Недели детской книги там 
же, в библиотеке.

На базе Центра традици-
онной культуры народов Рос-
сии, носители культуры райо-
на, ведут работу с населением 
района, с детскими коллекти-
вами. Специалисты Центра за-
нимаются постоянным поиском 
предметов старины, которые в 
дальнейшем становятся экспо-
натами музея.

В Центре традиционной 
культуры народов России – 

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

ÃÎËÎÑ ÂÐÅÌÅÍÈ
Дорогие  жители  Новолакского района!

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

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

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

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

Оксана Султанова

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

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

Непосредственно перед приемом 
граждан, с главами поселений района 

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

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

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

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

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

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

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

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

   

Ï î ç ä ð à â ë å í è å

         №  13       26    марта     2021 г. №   13         26    марта    2021 г.6 7

ПРОКУРАТУРА  ИНФОРМИРУЕТ
Прокуратурой Новолакского района по поручению прокуратуры Ре-

спублики Дагестан проведена проверка соблюдения организациями и 
муниципальными учреждениями МО «Новолакский район», имеющи-
ми задолженность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней 
и  штрафов, требований бюджетного законодательства.

В ходе проведенной проверки установлено, что вопреки требованиям 
бюджетного и налогового законодательства в 6 образовательных учрежде-
ниях района имеется задолженность по налогам, что не отвечает принципам 
бюджетной системы РФ, а именно эффективности использования бюджет-
ных средств, общего (совокупного) покрытия расходов бюджетов, что приво-
дит к неполучению бюджетами соответствующих уровней причитающихся 
денежных средств.

В целях устранения выявленных нарушений прокуратурой района в адрес 
руководителей данных учреждений внесено 6 представлений об устранении 
нарушений вышеуказанного законодательства, которые находятся на стадии 
рассмотрения.

Фактическое устранение нарушений прокуратурой поставлено на кон-
троль.

                                           Помощник прокурора района юрист 1 класса       
    И.Ибрагимов

«Ранее были приняты законы, 
закрепившие общие положения о 
деятельности коллекторских органи-
заций – был определен круг тех, кто 
может заниматься возвратом просро-
ченной задолженности, регламенти-
рованы способы взаимодействия с 
должниками, введена администра-
тивная ответственность за нару-
шение прав и законных интересов 
граждан-должников.

Однако практика показала, что 
ряд проблем остается нерешен-
ным. Депутатам регулярно посту-
пают жалобы на действия коллек-
торов, которые угрожают, вплоть 
до физической расправы, не только 
самим должникам, но и их родным 
и близким. При этом, привлечь к 
ответственности за нарушения за-
конодательства о коллекторской 
деятельности в ряде случаев невоз-
можно – эти действия совершают 
физические лица и установить их 
связь с организациями-кредитора-
ми в рамках действующего законо-
дательства крайне сложно. Сейчас 

их действия подпадают под общие 
статьи Уголовного Кодекса.

Внесенным законопроектом 
предлагается выделить отдельный 
состав преступления - незаконное 
осуществление деятельности по 
возврату просроченной задолжен-
ности физических лиц», - сказал 
Вячеслав Володин.

«Уголовная ответственность бу-
дет наступать, если коллектор угро-
жает человеку, пытается повредить 
его имущество или обещает сде-
лать это, если распространяет о 
должнике заведомо ложные или по-
рочащие его сведения. За это может 
грозить как штраф до полумиллио-
на рублей, так и лишение свободы 
до пяти лет», - добавил Председа-
тель Государственной Думы.

По его словам, максимально на-
казание по новой статье УК РФ со-
ставит до 12 лет лишения свободы, 
если «выбиванием» долгов занима-
лась организованная группа.

  Пресс-служба 
Государственной Думы

Читальный зал библиотеки, где бу-
дут проходить мероприятия в рамках 
Недели детской книги, оформлен пла-
катами с изречениями о книге, органи-
зована выставка «Любите книгу кру-
глый год», выставка детского рисунка 
с изображением персонажей любимых 
сказок.

 Неделя детской книги – это празд-
ник всех, кто связан с книгой: писа-
телей и читателей, художников и би-
блиотекарей. Родился этот праздник в 
1943 году – шла Великая Отечествен-
ная война. И прямо с фронта к детям 
приехали любимые детские писатели: 
Маршак, Михалков, Кассиль. С тех 
пор праздник превратился в Неделю 
детской книги. Этот праздник приду-
мал и предложил известный детский 
писатель Лев Кассиль.

Книга – верный, книга - первый,
Книга – лучший друг ребят.

Нам никак нельзя без книжек,
Нам без книжки ну никак!
Библиотекарь Айзанат Курки-

ева на открытии Недели рассказала 
детям об истории первых в мире книг. 
Первые книги появились примерно в 
1 веке нашей эры. Они изготавлива-
лись из дерева. На страницы – дощеч-
ки наливали расплавленный воск. По 
застывшему воску писали острой ме-
таллической палочкой. Несколько до-
щечек соединяли шнурком в книжку.

Много интересного рассказала на 
открытии Айзанат Куркиева детям. 
Кто много читает, тот много знает. 
Знает много интересного и поучитель-
ного.

Многое узнают дети в рамках ме-
роприятий, посвященных Неделе дет-
ской книги. Весенние школьные кани-
кулы обещают быть насыщенными и 
интересными для всех читателей дет-
ской библиотеки.

Умугали Яхьяева 

Событие семилетней  давности, 
в марте 2019 года стало поворот-
ным в жизни жителей Крымского 
полуострова. Крым и Россия снова  
воссоединились. Этой теме было 
посвящено мероприятие, которое 
состоялось 22 марта в Новолакской 
районной библиотеке. Организа-
торами мероприятия выступили: 
Управление культуры МО «Ново-
лакский район» и районная газета 
«Голос времени».

«Крым всегда был частью Рос-
сии. Эта убежденность передавалась 
из поколения в поколение, перед ней 
было бессильно время. Историческая 
судьба народов, населяющих Крым 
и народов России едина», - так нача-
ла рассказ об историческом прошлом 
Крымского полуострова библиотекарь 
районной библиотеки Айзанат Курки-
ева.

Вниманию пользователей  библио-
теки была представлена книжно- ил-
люстративная выставка «7 лет вместе! 
Крым и Россия».

  Директор Дома культуры Башарат 
Мугадова очень интересно рассказала 
об истории Крыма и   значении Крым-
ского полуострова для России. Она 
представила иллюстрации с достопри-
мечательностями Крыма, ознакомила 
участников мероприятия и книжной 
выставки с самыми знаменитыми ме-

стами полуострова. На мероприятии 
были так же представлены книги и 
памятные альбомы об истории Крыма 
и его богатейшей природе, буклеты об 
истории Сакского района Крыма, по-
братима Новолакского района.

Напомним, глава МО «Новолак-
ский район» Магомед- Гаджи Айдиев 
и глава Сакского района Крыма под-
писали договор о  дружбе еще в 2015 
году. Делегация Сакского района по-
бывала у нас в гостях. И наша делега-
ция нанесла ответный визит в Крым. 
С тех пор наши дружеские связи про-
должаются.

    В рамках плана мероприятий, 
посвященных  седьмой годовщине 
воссоединения Крыма с Россией,   во 
всех сельских библиотеках района 
прошли информационные часы и бе-
седы, были организованы книжные 
выставки и фотовыставки о достопри-
мечательностях Крыма. Были пред-
ставлены книги русских писателей, 
написавших в свое время рассказы о 
Крыме: А.С.Пушкина, М.А.Булгакова, 
А.С.Грина и т.д.

Совместно с районной газетой «Го-
лос времени» были проведены инфор-
мационные часы «Крымская весна».

Работники газеты рассказали о 
культуре и истории крымских городов 
морской славы Ставрополе и Керчи, о 
Сакском районе Крыма – наших по-
братимах.

Россия  и  Крым - 
7 лет вместе! 

Умугали Яхьяева

В Новолакской районной библиотеке 22 марта началась Неделя детской 
книги. Каждый год Неделя детской книги проходит красочно и насыщен-
но, библиотекари реализуют свои творческие идеи и интересные планы. 
Каждый день недели расписан по плану, подготовлены сценарии всех ме-
роприятий. И поэтому мероприятия здесь проходят слаженно, без провалов. 
Начинается неделя с праздника детской книги «Книжная страна друзей», 
целью которой является привитие уважительного отношения к книге, фор-
мирование интереса к чтению книг и потребности в чтении. Так же неделя 
детской книги призвана формировать у детей авторитет библиотеки, при-
влечь читателей в библиотеку.

В рамках фестиваля «Крымская 
весна», приуроченного  к истори-
ческому событию- воссоединению 
Крыма с Россией,  с 15 по 19 марта во 
всех школах прошли торжественные 
линейки, открытые уроки и класс-
ные часы на тему "Россия и Крым - 
идем одной дорогой", конкурсы чте-
цов " Крым и Россия в сердце моём" 
и выставки книг "Крым - жемчужи-

на России".
В ходе мероприятий педагоги 

рассказали об истории Крыма, о со-
бытиях, приведших к всенародному 
референдуму в Крыму и о создании 
Крымской Республики. Также были 
продемонстрированы презентации, 
посвященные героической обороне 
Севастополя в годы Великой Оте-
чественной войны, истории Крыма 

с древних времен до наших дней и 
презентации на тему "Россия и Крым- 
вместе навсегда".

Ребята читали стихи о дружбе, 
пели песни, готовили музыкальные 
номера и доклады об истории Крыма.

Основная цель данных меро-
приятий - показать историческую и 
геополитическую роль полуострова 
Крым в истории России. Воспита-

ние у учащихся чувства гордости и 
уважения к истории своей страны, 
воспитание патриотических чувств, 
толерантности и уважения к этни-
ческому многообразию населения 
Крыма.

Начальник 
Управления образования 

Светлана Кудаева

Фестиваль «Крымская весна» в школах района

Неделя 
детской книги

Благодарность 
врачам  

Трудно назвать профессию, которая была бы так ответственна, как 
профессия врача. Ему доверяет человек свое здоровье, свою жизнь, здоро-
вье и жизнь своих близких. Каждый поступок, каждое слово врача имеет 
нередко исключительно большое значение для людей, ждущих его помощи. 
Чтобы быть способным нести с честью возлагаемую на него обществом 
высокую ответственность, врач должен быть не только обучен своей 
специальности, но и воспитан в соответствии с требованиями. Мы всег-
да восхищались врачами, которые работают в Новолакской центральной 
районной больнице имени Н.Мирзоева.

Председатель Госдумы направил 
в профильный комитет законопро-

ект об установлении уголовной ответ-
ственности за незаконную деятельность                

коллекторов

С начала 2021 года на территории 
района дорожно-транспортных про-
исшествий с участием несовершенно-
летних не зарегистрировано.

В период весенних каникул дети 
большую часть времени будут прово-
дить самостоятельно. Чтобы избежать 
трагедии на дороге, ребята должны 
знать и соблюдать правила безопасно-
го поведения на дороге. Разговаривай-
те с ними о Правилах дорожного дви-
жения, спрашивайте, как и где нужно 
переходить улицу, как двигаться по 
дороге, при отсутствии тротуара, об-
говаривайте с ребенком различные 
опасные ситуации на дороге. 
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пасности, должна осуществляться с 
использованием специальных дет-
ских удерживающих устройств, соот-
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И последнее, уважаемые взрос-
лые! Помните, ваши дети, смотря на 
вас, всегда будут считать: то, что вы 
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соблюдая Правила дорожного дви-
жения, вы показываете пример сво-
им детям, тем самым помогаете им в 
случае изменения дорожной ситуации 
правильно на нее среагировать и со-
хранить свою жизнь и здоровье.

Берегите детей!

ОГИБДД ОМВД России по Но-
волакскому району

В период с 24 марта по 8 апреля 2021 года на 
территории Новолакского    района в целях про-
филактики детского дорожно-транспортного 
травматизма, сотрудниками госавтоинспекции 
проводится 1 –й этап профилактической   акции 

«Внимание — Дети!».

 В Государственную Думу группой депутатов внесены поправки в 
Уголовный кодекс РФ об установлении уголовной ответственности за 
незаконное осуществление деятельности по возврату просроченной за-
долженности физических лиц. Председатель Госдумы Вячеслав Воло-
дин направил его в профильный комитет по госстроительству и зако-
нодательству.

В этой боль-
нице коллектив 
медицинского пер-
сонала под руко-
водством главного 
врача Султановой 
Людмилы  Ма-
гомедовны весь 
прошлый год со-
вершал чудеса по 
исцелению боль-
ных коронавирус-
ной инфекцией.  

 Наша особая 
бл а г о д а р н о с т ь  
заведующему хи-
рургическим отде-
лением Ахмедову 
Магомеду, врачу 
хирургу Юнусову 
Артуру,  медицин-
ским  сестрам   Патимат и Нажми-
ят, раздатчице Негматовой Ма-
гият.  Все вместе они  совершают 
самоотверженный труд по спасе-
нию своих пациентов не только ме-
дикаментами, но и добрым словом, 
вниманием и доброжелательностью.

  Через районную газету « Голос 
времени» хотим поблагодарить  всех 
работников хирургического отделе-
ния  и сказать огромное спасибо за  
знание, внимание к  больным и готов-

ность прийти на помощь. Спасибо  
за умение вселить не только наде-
жду, но и желание жить.

У  каждого человека в сложные 
минуты жизни обостряются все 
чувства. И, как хорошо, когда  при-
ходят на помощь добрые люди, гра-
мотные специалисты.  Спасибо вам 
за бессонные ночи и тревожные дни, 
которые проводили рядом с пациен-
тами.  

с.Тухчар,  Умаровы
 Мурад и Ислам
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     Глава МО «Новолакский район»         Г.Ш. Айдиев
    Депутат НС РД                                     З.Н, Мирзоев
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ÃÎËÎÑ ÂÐÅÌÅÍÈ
Дорогие  жители  Новолакского района!

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

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

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

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

Оксана Султанова

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

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

Непосредственно перед приемом 
граждан, с главами поселений района 

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

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

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

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

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

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

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

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

Поздравляем  Вас  с  Днем  молодежи  России!
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Оксана Султанова
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Медицина

Вам стало известно, что Вы больны туберкулезом, но 
Вы не расстраивайтесь, заболевание излечимое, но для 
этого необходимо строго соблюдать все рекомендации вра-
ча.

1. Если с мокротой у Вас выделяется микробактерии ту-
беркулеза и Ваши домашние условия не позволяют Вам жить 
и лечиться в отдельной комнате с соблюдением всех правил 
санитарно- гигиенического режима, то Вам необходимо обяза-
тельно пройти лечение в стационаре в течении 3-4 мес.

2. Назначенное лечение необходимо принимать точно в 
срок, без перерыва. как рекомендовано лечащим врачом.

3. Большое значение имеет регулярное полноценное пи-
тание.

4. Помните! что ТУБЕРКУЛЕЗ - заразное заболевание, 
берегите членов своей семьи, родственников, близких, друзей, 
коллег по работе.  

5. При разговоре, кашле, чихании прикрывайте рот и нос 
тыльной поверхностью левой кисти или носовым платком.  

6. Категорически нельзя сплевывать мокроту на пол, зем-
лю т.к. палочка Коxa очень долго живут в высушенных капель-
ках слюны и мокрого и могут заразить окружающих.  

7. ПОМНИТЕ: дети очень чувствительны к туберкулезу 
и при общение с Вами, легко могут заболеть, в период Вашей 
болезни желательно, чтобы они с Вами не общались.

 Только больные активной формой туберкулеза легких                   
( люди и животные ) являются источником инфекции. Вы мо-
жете заразиться туберкулезом, вдыхая зараженный при кашле 
больного человека воздух. Наибольшему риску подвержены 
члены семьи больного человека, его сослуживцы  друзья. 

Один больной с активной формой туберкулеза за год зара-
жает 10-15 человек, чаще всего риску заболеть туберкулезом 
подвергаются люди с ослабленным защитными силами орга-
низма.  

Признаки  туберкулеза:

- Кашель в течении 3-х недель и более
- кровохарканье
 - потеря  аппетита и снижение веса
- длительное небольшое  повышение температуры 

тела
- потливостью по ночам
- беспричинная слабость
- плохое  самочувствие

Если у Вас отмечается несколько таких симптомов, немед-
ленно обращайтесь к врачу.

Своевременно выявленный туберкулез, можно полностью 
излечить. Лечение  туберкулеза - длительный процесс, зани-
мающий 6-8 мес., но при этом  необходимо  все время лежать 
в больнице.

 Бактерии туберкулеза очень живучие и могут длительно 
сохраняться в организме, поэтому, даже если их перестали об-
наруживать в отделяемой мокроте, а самочувствие больного 
значительно улучшается, болезнь еще не излечена.

  Чем раньше выявлен туберкулез - тем легче его излечить. 
Излечение каждого зараженного больного - единственный 
способ остановить туберкулез на земле.

Федеральный закон «О предупреждении распространения 
туберкулеза в Российской федерации» №77-ФВ от 18 июня 
2001г. гарантирует получение стационарной, санаторной и ам-
булаторной помощи и обязывает больного строго выполнять 
предписание врачей по лечению.  

             Врач - фтизиатр Даудова С.

Туберкулез - 
коварный враг человека

Это юные дзюдоисты 
из населенных пунктов: 
Чапаево, Новолакское, 
Гамиях, Тухчар, а также 
две команды из Карамана. 
Спортивное мероприятие 
организовано Управлени-

ем культуры, молодежной 
политики, спорта и ту-
ризма МО «Новолакский 
район», Управлением об-
разования, а также дет-
ско-юношескими спортив-
ными школами района.

Атмосфера в спортив-
ном зале была накалена 
до предела. Хотя возраст 
участников маленький,  

ребята показывали серьез-
ную борьбу. В этот день 
определились сильнейшие 
в своих весовых и возраст-
ных категориях. Победите-
ли и призеры награждены 
кубками, дипломами и ме-
далями.

 Интересно, что с года-
ми на татами выходит все 

больше и больше юных 
спортсменок, которые ни-
чуть не уступают маль-
чишкам в ловкости.

Порой эти схватки по-
лучаются даже более зре-
лищными и эмоциональ-

но насыщенными. Не все 
знают, что правила как для 
мальчиков, так и для дево-
чек абсолютно одинаковы, 
и в то же время представи-
тельницы прекрасной по-
ловины человечества все 
же вносят определенный 
градус в общую картину 
соревнований. «Трудно 
сдерживать эмоции во вре-

мя схватки, очень сложно 
не переживать и после по-
ражения. Но самое глав-
ное – отважно держаться», 
— прокомментировал тре-
нер-преподаватель по дзю-
до ДЮСШ Аглар Эфенди-
ев.

Сергей Алимов

Спорт

Открытое 
 первенство по дзюдо

Антитеррор

22 марта в переселенческом районе (Новострой) на базе 
ДЮСШ №1 прошло Открытое первенство по дзюдо сре-
ди младших юношей и девушек 2009-2010, 2011-2012 годов 
рождения на кубок главы села Новолакское Сулеймана 
Рамазанова. Участие в соревнованиях приняло 7 команд, 
более 130 детей.

Антитеррор


