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

Поздравление
Уважаемые сотрудники полиции, ветераны органов внутренних дел! Примите искренние по-

здравления с профессиональным праздником!
    Сотрудники органов внутренних дел всегда занимали достойное место в решении общегосу-

дарственных задач.
    Ваша служба – образец мужества и выдержки. Вам доверено законом оберегать жизнь и здо-

ровье граждан, приходить на помощь в трудную минуту, защищать интересы государства и обще-
ства, бороться с нарушениями правопорядка.

    От вашего профессионализма, ответственности и принципиальности во многом зависит 
авторитет органов власти, согласие и спокойствие в обществе.

    Благодарим вас за мужество и отвагу, за преданность избранной профессии и верность долгу, 
за самоотверженный труд .

    Желаем всем сотрудникам и ветеранам полицейской службы крепкого здоровья, бодрости духа, 
успехов в нелегкой и опасной работе, поддержки родных и близких, мира, счастья вам и вашим се-

мьям.

В рамках встречи прошло обсуж-
дение вопроса, связанного с прове-
дением праздничного мероприятия 
мавлид-Наби, которое посвящено 
месяцу рождения пророка Мухамма-
да, мир ему и благословение. 

В ходе обсуждения Магомед-Гад-
жи Айдиев выразил свою готовность 
в оказании помощи и поддержки для 
проведения данного мероприятия.

Отметим, что мусульмане в 2019 
году отметят его 9 ноября. Согласно 
традиции, он приходится на 12-е чис-
ло третьего месяца исламского лун-

ного календаря "раби аль-аууаль", 
хотя точная дата рождения пророка 
неизвестна.

День рождения пророка Мухам-
мада, или мавлид ан-наби, являет-
ся третьей почитаемой датой для 
мусульман после  праздников ура-
за-байрам и курбан-байрам. Он от-
мечается молитвами и религиозными 
чтениями. В эти дни принято пригла-
шать и угощать гостей, читать хади-
сы (изречения и рассказы о жизни 
Мухаммеда) и раздавать милостыню 
бедным.

Глава района провёл встречу 
с духовенством 

В  администрации МО «Новолакский район» прошла встреча главы 
муниципалитета Магомед-Гаджи Айдиева с председателем имамов Ново-
лакского района Шамилем Назировым и руководителем Отдела просве-
щения Новолакского района Сайидом Магомедбеговым. Среди присут-
ствующих и заместитель главы по АТК Гайирбег Мусаев. 

 В рамках торжеств, 
Первый Заместитель 
Председателя Прави-
тельства РД Анатолий 
Карибов вручил семи 
муниципалитетам со-
временные автоклубы. 
Среди них — Новолак-
ский район. Заветные 
ключи принять от ав-
токлуба, выделяемого 
в рамках националь-
ного проекта «Культу-
ра», поднялся на сцену 
и временно исполняю-
щий обязанности гла-
вы МО «Новолакский 

район» Гаджиев Гад-
жи Цахаевич. Отмече-
но, что на базе новей-
шего транспорта для 
клубов находятся: зву-
ковое оборудование, 
свет, видеотехника и 
автономное питание. 
Далее, мероприятие 
продолжилось мас-
штабным концертом, 
где приняли участие 
лучшие коллективы 
республики. Свои му-
зыкальные и вокаль-
но-хореографические 
номера представили 

воспитанники дет-
ских школ искусств 
Махачкалы и солисты 
Детской филармонии, 
артисты дагестанской 
эстрады и ведущие 
творческие коллекти-
вы республики. В ходе 
мероприятия также со-
стоялся гала-концерт 
Открытого городского 
Фестиваля народного 
творчества и традици-
онной культуры «Сто 
лиц столицы», в рам-
ках программы «Куль-
тура против террора».

Новолакскому району 
вручили ключи от автоклуба

В День народного единства, по всей республике прошли культурные 
фестивали и концерты. Мероприятия призваны объединить людей всех 
возрастов и профессий. Основным событием праздника стал концерт пе-
ред зданием Русского драматического театра в Махачкале.
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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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тельством того, что дело сдвинулось с 
места, стало то, что многие акты о сда-
че домов были подписаны на месте.
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Патимат Юнусова

Указом президента В.В.Путина 
2019 год в России объявлен годом 
театра и поэтому профессиональ-
ные драматические коллективы 
республики вносят свою лепту в 
популяризацию театрального ис-
кусства.

Так, 5 ноября во Дворце культу-
ры имени М. Чаринова  Новолакско-
го района в рамках гастролей Лак-
ский театр имени Эффенди Капиева 
показал спектакль «Лудильщики» 
по пьесе Гаруна Саидова.

Со дня основания, лакский те-
атр носит название имени Эффенди 
Мансуровича Капиева который во-
шел в историю Дагестанской много-
национальной литературы не только 
как поэт, писатель и блестящий пе-
реводчик. Он также пропагандиро-
вал классиков и дореволюционную 
поэзию Дагестана, активно вносил 
свою лепту в развитие драматургии 
и театрального искусства. Спек-
такль был посвящен 125-летию со 
дня рождения, 100-летию со дня 
расстрела автора пьесы Гаруна Са-
идова 105-летию со дня постановки 
первой Дагестанской драмы.

Впервые спектакль «Лудильщи-
ки» был показан 1914 году на цен-
тральной площади в селе Кумух 
Лакского района. В основу вошла 
трудная жизнь жителей маленьких 
населенных пунктов которые из-за 
нужды покидают обжитые места и 
были вынуждены годами без отды-
ха, с раннего утра до позднего вече-
ра работать за гроши иногда даже 
без денег. В родных местах их ждали 
родители, семьи, невесты, которые 
ждали весточки от своих сыновей, 
отцов, мужей. Весь актерский со-
став, занятый в спектакле – исполни-
тель главной роли Народный артист 
РД Аслан Магомедов, заслуженная 

артистка РД Луиза Шахдилова, мо-
лодые артисты: Ислам Магомедов, 
Ибрагим Мусиев, Абдул Мурадов, 
Магомед Рамазанов, композитор 
Народный артист России Ширвани 

Чаллаев. Театр поставил спектакль 
на лакском языке. Стоило видеть и 
слышать эту напряженную и впиты-
вающую в себя тишину зала, этот 
зрелый внутренний контакт зрителя 

и сцены, чтобы понять, как необхо-
дим не придуманный, а правдивый, 
не приукрашенный рассказ о труд-
ной жизни, иногда жестокой битвы 
не на жизнь, а на смерть. 

Ставить спектакль на историче-
скую тему – нелегкая задача: горы 
переволоченного научного материа-
ла, круговорот мыслей и страх, что 
вдруг что-то пойдет не так и реаль-
ный факт будет преподнесен недо-
статочно достоверно. Однако без 
анализа прошлого нет правильного 
осмысления настоящего. Именно это 
понимание было решающим, когда 
в едином ключе актерский состав 
лакского театра решили, ставить 
спектакль. Перед командой стояла 
сложная задача – рассказать о том не-
легком периоде жизни людей. Актер-
ский состав работает над сохранени-
ем стилистики театральной поэмы из 
прошлого в настоящее.

В числе первых зрителей были: 
глава администрации в МО Новолак-
ский район Айдиев Магомед-Гаджи 
Шихамирович и депутат народного 
собрания РД Амирханов Амирхан 
Ахмедханович. Зрители остались 
под впечатлением увиденного, сле-
дили за всем, что происходило на 
сцене затаив дыхание. Спектакль 
получился ярким, красочным, от-
личным и оформление, и игра акте-
ров - все было великолепно. Удиви-
тельно тонко артистам и режиссеру 
удалось показать тяжелые судьбы 
людей, передать как свою боль, так 
и боль героев, иронию, юмор. Это 
была невероятно захватывающая ра-
бота режиссера – постановщика вну-
чатой племянницы Гаруна Саидова 
Пати Махачевой. Каждый зритель 
выражал благодарность коллективу 
театра за серьезную работу над по-
становкой. 

Спектакль завершился продолжи-
тельными овациями зрителей.

В Управление Культуры МО «Новолакский район» 
прошел спектакль «Лудильщики»Ежегодно 10 ноября в нашей стране  отмечает-

ся День сотрудника органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации - профессиональный празд-
ник сотрудников ОВД России.

История этого праздника берет свое начало с 
1715 года. Именно тогда Петр I создал в России 
службу охраны  общественного порядка и назвал 
ее «полицией», что в переводе с греческого озна-
чает «управление государством».  Долгие годы 
праздник носил название «День милиции». После 
вступления в силу нового закона «О полиции» 1 
марта2011г. название праздника устарело. В соот-
ветствии с Указом Президента РФ от 13 октября 
2011года №1348 праздник стал называться «День 
сотрудника органов внутренних дел Российской 
Федерации».

Накануне профессионального праздника мы 
встретились со многими работниками  ОМВД РФ по 
Новолакскому району. Расспросить о проведенной 
ими работе в текущем году. Удалось также побесе-
довать с самим начальником ОМВД РФ по Новолак-
скому району.

     Нахаев Шакир Ахмедович на этой должности 
с июля 2019 года. После окончания юридического 
факультета ДГУ работал в системе внутренних дел 
на различных должностях. Начинал с УФСИН РД, 
потом перешел в МВД, работал следователем г. Буй-
накск УВД Советского района г. Махачкала. С 2012г.  
до перехода в Новолакский район работал в центре 
по противодействию экстремизма МВД по РД на 
должности оперуполномоченного по особо важным 
делам. За короткий срок ознакомился с возложенны-
ми на него обязанностями, и с личным составом.  

    Рассказывая о своей работе,  Шакир Ахме-

дович отметил: «ОМВД по Новолакскому району 
в большинство в своем славился своей работоспо-
собностью, весь личный состав пополнен профес-
сионально подготовленными боевыми ребятами, все 
справляются с поставленными перед ними задача-
ми,  ведется работа по выявлению недостатков по их 
устранению. В целом работа ОМВД основывается 
на охране общественного порядка и общественной 
безопасности защите прав и законных интересов 
граждан от преступных посягательств, принимае-

мых мерах по обеспечению общественного доверия 
и поддержки  граждан на территории Новолакского 
района. 

По географическому расположению район слож-

ный, приграничный , криминальная обстановка 
сложная, но контролируемая. Как говорится – «наша 
служба и опасна и трудна», все сотрудники несут 
службу и днем и ночью, в будни и праздники. Боль-
шое внимание уделяется по предупреждению, выяв-
лению, раскрытию преступлений общего уголовно-
го значения, раскрытию преступлений прошлых лет. 
Актуальными  являются для отдела задачи в борьбе 
с терроризмом профилактика ее выявления действий 
экстремистко–террористического  характера. Под 
высокий контроль взята работа по недопущению 
вербовки молодежи района в экстремистко–терро-
ристическую среду. Большая работа проводится по 
линии участковых уполномоченных, по делам не-
совершеннолетних. Помимо работы с гражданским 
населением, в отделе огромное внимание уделяется 
воспитательной работе сотрудников. За нарушение 
наказывают,  за заслуги поощряют. 

Личный состав МВД встречает свой профессио-
нальный праздник на посту, надежно охраняя  спо-
койную жизнь и созидательный труд граждан. Со-
трудники органов внутренних дел успешно решают 
повседневные задачи по защите государства и обще-
ства от преступных посягательств. 

Пользуясь  случаем через СМИ хочу обратиться 
к гражданам района. В последнее время проводит-
ся работа республиканского масштаба по принятию 
мер, пресечения самовольного подключения газа, 
электросетям. Обращаясь к населению района, при-
зываю узаконить подобного рода деяния во избежа-
ние проблем с законом.

 Поздравляю всех сотрудников районного ОВД, 
работников правоохранительных органов.  Желаю 
им легкой работы службы, понимания от граждан.

10 ноября - День сотрудника органов внутренних дел РФ

Абдурахманов Исрапил 
Маллаалиевич - начальник 
участковых уполномочен-
ных полиции и по делам не-
совершеннолетних ОМВД 
РФ по Новолакому району, 
майор полиции, ознакомил 
с работой своего отделения.

Основными формами не-
сения службы участковыми 
является профилактика обхо-
да административного участ-
ка; рассмотрение обращения 
граждан, индивидуальная 
профилактическая работа, 

прием граждан, отчеты пе-
ред населением о проделан-
ной работе. Каждый из УУП 
носит свои обязанности по 
населенным пунктам. Хочет-
ся отметить работу отличив-
шихся работников - это УУП 
по с.Новолакское младшего 
лейтенанта полиции Бегие-
ва Юсупа, по с. Барчхойотар 
капитана полиции Гасанова 
Гаджи, по с.Новокули лейте-
нанта полиции Магомедова 
Сурхая.  До конца ноября они 
будут проводить мероприятия 

по отчету о проделанной ра-
боте перед населением.  

- Поздравляю своих кол-
лег с профессиональным 
праздником. Дорогие коллеги, 
наша работа опасна, трудна, 
но очень важна для каждого 
из нас. В наш профессиональ-
ный праздник от всего сердца 
хочется пожелать здоровья, 
удачи, благополучия, терпе-
ния. Пусть наш труд будет 
оценен по достоинству, а дома 
всегда ждут, любят и дожида-
ются.

С августа 2019 года Исрапилов Басир Идрисович назна-
чен помощником начальника по работе с личным составом 
ОМВД РФ по Новолакскому району.  До приезда в Новолак-
ский район с 1993 года он работал в системе внутренних дел 
г. Махачкала.  Был участковым уполномоченным в с. Кумух. 
Последние двенадцать лет преподавал в центре профессио-
нальной подготовки МВД по РФ.  «С Новолакским районом, 
- говорит Басир Исрапилов, -  я знаком еще во время пер-
вой чеченской войны. Личный состав коллектив многона-
циональный, но очень хороший, все мы вместе делаем одну 
работу. Основная работа заключается в кадровом подборе 
кандидатов на службу; назначение перемещение». У нас в 
Отделе несут службу достойные ребята, и каждый выполня-
ет долг добросовестно и честно. 

В этот день мы традиционно чествуем сотрудников до-
блестной полиции. Примите поздравления с этим героиче-
ским праздником. Желаю с честью преодолевать трудности, 
с которыми, как известно, связана наша профессиональная 
деятельность.

 Заместитель начальника полиции ОМВД по 
Новолакскому району, подполковник полиции  
Алимов Юнус Шарабудинович  рассказал рабо-
те ППСП. 

  Строевые подразделения в круглые сутки на-
ходятся на службе, обеспечивая порядок на адми-
нистративной границе и внутри района, охрану 
общественного порядка и общей  безопасности. 
Патрульные наряды вносят огромный вклад по вы-
явлению и раскрытию преступлений, а также про-
филактики административных правонарушений на 
территории района.   

 В текущем году ППСП выявлено 8 фактов не-
законной перевозки спиртосодержащей продук-
ции, в ходе которой изъято 18 тонн алкогольной 
продукции. Сотрудники отделения: Газиев Султан, 
Тагиров Мурад, Аурбиев Муса, Байхотов Арслан, 
Гаджиев Темирхан, Нажмудинов Нажмудин, Ма-
гомедгазиев Рустам, Шахруев Мавледин, Ардаев 
Нариман, Буттаев Джабраил, Меджидов Бадрудин, 
Камилов Шамиль, Михруев Заур, Саидов Рамазан, 
Магомаев Омар, Хасаев Муса, Майркаев Тахир не-
однократно поощрены приказами об объявлении 
Благодарности, нагрудными знаками МВД России 

и ОМВД по РД «Отличник полиции». 
-  Сегодня хочется поздравить тех, кто каждый 

день отвечает за безопасность и спокойную, мир-
ную жизнь – своих коллег! Желаю, чтобы ни один 
преступник не остался безнаказанным, все запу-
танные дела легко раскрывались, работа шла пол-
ным ходом, а верные напарники и друзья всегда 
были рядом.

Страницу подготовила 
З. Юсупова
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    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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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, 
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Оксана Султанова

17 июня глава МО « Новолак-
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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-
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счетной палаты Абдурашид Бутта-
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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.
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В ходе приема посетителям разъяс-
нили, что в срок до первого июля дома 
должны быть сданы, о чем должен 
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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.
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которые могут между собой сдаваемая 
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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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4 – ноября вся 
Россия будет отме-
чать всенародный 
праздник - День 
народного един-
ства. В преддверии 
праздника, в обра-
зовательных учреж-
дениях района про-
ходят мероприятия, 
посвященные этому 
празднику. 

Открытый урок, 
посвященный Дню 
народного единства 
— «Родина – мать, 
умей за нее посто-
ять!» прошел сегод-
ня и в Новолакской 
СОШ №1. Меропри-
ятие прошло с уча-
стием учащихся 11-х 
классов, классных 
руководителей при 
организации учи-

телей истории Су-
леймана Гамидова и 
Зульмиры Юсуповой. 
Урок проводился с 
целью воспитания 
чувства гражданской 
ответственности, па-
триотизма, гордости 
и сопричастности 
к истории страны, 
воспитания чувства 
долга перед Родиной 

и уважения к госу-
дарственным празд-
никам России. В ка-
бинете висел баннер 
с темой урока, карта 
России XVII века — 
Cмутного времени, 
также плакаты. Уча-
щиеся просмотрели 
видеофильмы вре-
мен борьбы русского 
народа с иностран-
ной интервенцией. 

Учитель истории З. 
Юсупова ознакомила 
учащихся с историей 
праздника. В декабре 
2004 года, Президент 
России В.В. Путин 
подписал Федераль-
ный закон «О днях 
воинской славы Рос-
сии», где 4 ноября 
- это «День народно-
го единства». Впер-

вые в России этот 
новый всенародный 
праздник отметили 
4 ноября 2005 года. 
Подробно с истори-
ей России Смутно-
го времени собрав-
шихся ознакомил С. 
Гамидов: «Россия, 
столкнувшись с про-
блемами отсутствия 
единовластия, оказа-
лась на грани краха 

госстроя ее независи-
мости. Поняв серьез-
ность ситуации, ру-
ководители народных 
ополчений Кузьма 
Минин и Дмитрий 
Пожарский призвали 
русский народ объ-
единиться для свер-
жения общего врага 
- снятия польской 
интервенции. Им это 
удалось 22 октября 
1612 года — Москва 
была освобождена 
от иностранной ин-
нервации. 

В целях углубле-
ния знаний учащихся, 
им задавали вопросы, 
касающиеся других 
событий истории, в 
том числе про Вели-
кую Отечественную 
войну.

Подробнее оста-
новились на военных 
событиях 1999 года, 
которые проходили 
в Новолакском райо-
не. Это тоже, подоб-
но 1612 году, было 
время, когда стране 
угрожала опасность 
распада территори-
альной целостности 
и конституционного 
строя.  Учащиеся с 
огромным интересом 
смотрели видео-слай-
ды исторических 
событий Смутного 
времени. Выражали 
признательность и 
восхищение героиз-
му русского народа 
во все времена.

Открытый урок, посвященный Дню  народного 
единства - «Родина – мать, умей за нее постоять!» 

В целях популяризации идеи единения многонациональ-
ного народа Российской Федерации через любовь к Родине, 
к своему народу, к своей истории, согласно плану работы 
школы с 28 октября по 2 ноября 2019 года были проведены 
мероприятия, посвященные Дню народного единства.

В мероприятиях приняли участие обучающиеся 1-11 клас-
сов. 28 октября в школе прошла торжественная линейка, по-
священная Дню народного единства для обучающихся 1-11 
классов. Целью данных мероприятий являлось: познакомить 
обучающихся с историей праздника, подчеркнуть значимость 
событий 1612 года для дальнейшей истории нашей страны, вос-
питывать чувство патриотизма, любви к Родине. Заместитель 
по УВР Исакова М.А. познакомила обучающихся с историей 
возникновения государственного праздника – Дня народного 
единства, и пожелала им активно принять участие в меропри-
ятиях, в которых классные руководители, учителя-предметни-
ки познакомят их с важнейшими историческими событиями, 
людьми, принимавшими в них  участие – Кузьмой Мининым 

и Дмитрием Пожарским, закрепят знания обучающихся о госу-
дарственной символике России. Педагог-организатор, учитель 
истории Гаджиева З.Э. провела в  8-11 классах исторический 
час с презентацией «Одна страна – один народ», в ходе меро-
приятий учащиеся познакомились с историей возникновения 
праздника, подвигами наших предков во имя независимости 
Родины. А для 3-4 классов заместитель директора по УВР, учи-
тель истории Исакова М.А. провела беседу на тему: «Помнит 
благодарная Россия». Ребята узнали об истории возникновения 
праздника День народного единства, о подвигах народа, обсу-
дили тему мужества и чести.

Классными руководителями 1-4 классов был проведен кон-
курс рисунков «Единый народ», в котором приняли участие 44 
обучающихся, а  в  5-11 классах провели  классные часы с пре-
зентацией на тему «В единении – сила!». Прошли соревнования 
по пионерболу, выиграла команда 6 класса.Между командами 
МКОУ «Гамияхская СОШ №1» и МКОУ «Гамияхская СОШ 
№2» провели волейбол, победила команда МКОУ «Гамияхская 
СОШ №2». Среди учащихся 5-11 классов провели велогонки, 1 
место – Кудаев Саид, 2 место — Шуаев Рапи, 3 место – Ибра-
гимов Марат. 

Библиотекарем школы Абдуллаевой У.А. была организо-
вана книжная выставка «Наши подвиги и доблести». Учащи-
еся старших классов оформили стенд, посвященный истории 
праздника. 

Проведенные мероприятия стали возможностью напомнить 
нам всем о наших общих корнях, в полной мере осознать, что 
единство народов во все времена было и остаётся главной на-
циональной идеей России, залогом её достойного будущего. 
Чтобы добиться национального успеха, все мы должны быть 
вместе, независимо от возраста, рода занятий, национальности 
и политических пристрастий. В результате проделанной работы 
все обучающиеся школы были охвачены мероприятиями, по-
священными Дню народного единства.

Идрис Алиев

1 ноября, Управлением 
культуры, молодёжной по-
литики, спорта и туризма 
Новолакского района ор-
ганизована площадка на 
базе МКОУ «Новолакская 
СОШ №1» для написания 
Большого этнографическо-
го диктанта. Так, замести-
телем данного Управления 
Зауром Магомедовым, были 
даны разъяснения по за-
полнению бланков работ и 
роздан тестовый материал 
участникам Всероссийской 
акции.

Принять участие в Эт-
нографическом диктанте 
собрались муниципальные 

служащие, педагогические 
и медицинские работники, 
коллективы Домов культуры, 
СМИ, а также обществен-
ность. 

Тесты содержали 30 во-
просов, 10 из которых были 
посвящены тематике культу-
ры и быта Дагестана. Отме-
тим, что данная акция этим 
днём прошла в 84 субъектах 
России и 38 зарубежных стра-
нах. Большой этнографиче-
ский диктант — международ-
ная просветительская акция, 
приуроченная ко Дню народ-
ного единства и направленная 
на популяризацию знаний о 
культуре и традициях народов 
России. Прошла она в этом 
году в четвертый раз. Регио-

нальным координатором ак-
ции в Дагестане является Ми-
нистерство по национальной 
политике и делам религий 
РД. З.Магомедов прокоммен-
тировал: «Для меня этно-
графический диктант — это 
возможность понять, что я 
вынес с уроков географии и 
из рассказов родителей. Сама 
акция помогает нам задумать-
ся над тем, что мы живем в 
многонациональной стране 
и должны уважать,  ценить 
свою культуру, культуру дру-
гих людей. Сегодня я рад , что 
смог собрать такое большое 
количество неравнодушных 
людей, проявивших жела-
ние проверить свои знания и 
грамотность. Наша культура 
многообразна, мы должны к 
ней как-то приобщаться». 

По традиции, за 45 минут 
нужно было успеть ответить 
на 30 тестовых заданий. Как 
и в прошлые годы, самыми 
сложными оказались вопро-
сы о Дагестане. Они были 
уникальными и интересными 
по своему содержанию. Тем 
не менее, многие участники 
довольны, говорят, на боль-
шинство вопросов ответи-
ли правильно. Так это или 
нет, будет известно 12 дека-
бря – итоги подведут в День 
Конституции. Выражаем бла-
годарность всем тем, кто уча-
ствовал в сегодняшнем меро-
приятии.

Большой этнографический диктант
В МКОУ «Тухчарская СОШ 

№1» Новолакского района, про-
шла акция, посвящённая Дню 
единства народов России.

С 2005 года наша страна отмеча-
ет этот праздник 4 ноября. Единство 
народов — это то, что актуально во 
все времена, но в настоящее время 
особо актуально, поскольку наша 
страна вследствие своей уникаль-
ности в отношении национального 
состава имеет множество проблем, 
связанных с этой особенностью по-
литического, экономического, меж-
национального характера.

История не раз показывает, что 
любые трудности преодолимы, если 
народ един, сплочен.

4 ноября 1612 года воины народ-
ного ополчения под предводитель-
ством Кузьмы Минина и Дмитрия 
Пожарского штурмом взяли Китай 
- город, освободив Москву от поль-
ских интервентов и продемонстри-
ровав образец героизма и сплочён-

ности всего народа вне зависимости 
от происхождения, вероисповедания 
и положения в обществе.

Таким образом, этот праздник 
напрямую связан с историей Рос-

сии, а именно с окончанием Смут-
ного времени в 17 веке и является 
данью памяти народным героям, 
сплотившим народ в самые труд-
ные моменты истории государства. 

Этот праздник больше символизи-
рует не победу, а сплочение народа, 
которое и сделало возможным раз-
гром интервентов. Праздник при-
зывает людей не только вспомнить 
важнейшие исторические события, 
но и напомнить гражданам много-
национальной страны о важности 
сплочения. Он также служит напо-
минанием о том, что только вместе 
можно справиться с трудностями и 
преодолеть препятствия. 

Главная задача праздника как в 
дореволюционные , так и в насто-
ящее время сводится к единству 
людей разных религий, происхож-
дения и статуса для достижения об-
щей цели стабильного гражданского 
мира, а также уважению к патри-
отизму и мужеству , которое было 
проявлено освободителями Москвы.

День народного единства  -это 
повод для  всех  граждан страны 
осознать и почувствовать  себя еди-
ным народом.

Патимат Юнусова

Прожить жизнь мудро и научить 
мудрости других – не это ли главная 
задача педагога?

У каждого человека в жизни своя 
тропа. И считается важным найти ту, в 
которой он реализует свои способно-
сти, где ему удается достичь успехов и 
завоевать признание. Одним из таких 
личностей можно считать уроженка 
высокогорного Гумбетовского района 
Джабирова Магомеда Джабировича. 
Это имя известно многим жителям 
Новолакского района.

Он родился в многодетной семье  в 
горном селении Килятли, рано познал 
азы горской жизни, где даже дети тру-
дились наравне с взрослыми.

В те годы Килятлинская средняя 
школа была базовой в Гумбетовском 
районе, и в ней училось много детей 
из близлежащих сел. В их числе и 
Магомед Джабиров. Проявив усер-
дие и упорство в учебе, ему удалось 
с хорошими результатами окончить 
среднюю школу и получить аттестат 
зрелости.  Затем была служба в рядах 
Советской Армии, которая фактиче-
ски была школой мужества и зрело-
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ные управленческие дела, многие из 
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вал их до мелочей, делал необходимые 
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го начальника Управления  народно-
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Жители села Новочуртах любят 
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Вам дорогой Магомед Джабиро-
вич, много – много лет жить в радо-
сти, счастье в кругу семьи и близких. 

Акция « Мы вместе - мы едины!»

Верность призванию

АКЦИЯ «МЫ ВМЕСТЕ, 
МЫ ЕДИНЫ!» 
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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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 Благодарность всем работникам терапевтического 
отделения Новолакской центральной районной 

больницы имени Н.Мирзоева.
В период холодов в Республике Дагестан значительно возрастает потре-

бление газа населением. При этом учащаются случаи обращений граждан, 
связанных с порядком и особенностями применения температурного коэф-
фициента при расчётах за газ. Многие абоненты, проживающие в домах, 
оборудованных приборами учёта газа, получают квитанции, где в расчётах 
применяется температурный коэффициент. И хотя правила по применению 
температурных коэффициентов действуют с октября 2008 года, многие або-
ненты к ним не привыкли и не разобрались в нововведении.

О применении температурных коэффициентов при расчётах
 за потребленный абонентами сетевой газ

 ООО «Газпром межрегионгаз Ма-
хачкала» считает необходимым дать 
следующие пояснения. Температур-
ный коэффициент (ТК) – это расчёт-
ная величина, необходимая для при-
ведения объёма проходящего через 
счётчик топлива к стандартным ус-
ловиям. Его применение обусловлено 
тем, что у некоторых потребителей 
газа установлены счётчики, не осна-
щённые температурным корректором, 
и чтобы определить реальный объём 
использованного газа, показания та-
ких счётчиков приходится корректи-
ровать вручную, тогда как современ-
ные счётчики корректируют объём 
газа автоматически. Необходимость 
же коррекции продиктована требова-
нием п. 26 Правил поставки газа для 
обеспечения коммунально-бытовых 
нужд граждан, утверждённых поста-
новлением Правительства РФ от 21 
июля 2008 года №549.

Применяется температурный ко-
эффициент только к показаниям тех 
счётчиков, которые не оборудованы 
температурным корректором и уста-
новлены вне помещения. Отличить 
счётчики со встроенным температур-
ным корректором можно по букве «Т» 
в названии. Если на счётчике абонента 
есть буква «Т» – значит, он корректи-
рует объём самостоятельно, если нет 
– объём потреблённого газа высчиты-
вают при помощи коэффициента.

Расчёт коэффициентов ведётся по 
климатическим территориям поме-
сячно по данным ежемесячных сред-
них значений температуры воздуха и 
барометрического давления, предо-
ставляемых Дагестанским центром 
по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды.

Федеральное агентство по техни-
ческому регулированию и метрологии 
на каждое полугодие утверждает для 
Республики Дагестан температурные 
коэффициенты по климатическим 
территориям для приведения к стан-
дартным условиям объёма газа, про-
шедшего через счётчики без темпера-
турной компенсации.

Внутри климатических терри-
торий ежемесячно устанавливается 
коэффициент для счётчиков, находя-
щихся вне помещения. В связи с тем, 
что среднемесячная температура на-
ружного воздуха меняется, коэффи-
циент в зимний период выше, чем в 
летний. Абоненты республики само-
стоятельно ведут учёт газа – снима-

ют показания счетчиков, вычисляют 
объём использованного за месяц газа, 
отнимая значения новых показаний от 
предыдущих.

Абоненты, у кого счётчик без тем-
пературного компенсатора и установ-
лен на улице, должны скорректировать 
получившийся объём вручную — раз-
ницу между новыми и предыдущими 
показаниями счётчика умножить на 
значение температурного коэффици-
ента, и уже после этого скорректиро-
ванный объём газа умножают на цену 
одного кубометра и получают сумму к 
оплате. Учитывать температурный ко-
эффициент необходимо каждый месяц 
и не забывать, что коэффициент для 
каждого месяца свой.

Значения коэффициента можно 
увидеть в графе квитанции «темпе-
ратурный коэффициент». В расчётах 
это можно представить так. Напри-
мер, абонент израсходовал в течение 
декабря 200 кубов газа (это разница 
между новыми и прошлыми показа-
ниями счетчика). Умножаем 200 кубов 
на температурный коэффициент дека-
бря и получаем объём потреблённого 
топлива с учётом корректировки. Ум-
ножаем полученный результат на дей-
ствующую цену (сегодня это 5 рублей 
38 копеек), это и будет сумма оплаты 
за потреблённый газ.

Справка:

ООО «Газпром межрегионгаз 
Махачкала» – единственный постав-
щик природного газа потребителям 
Республики Дагестан, входит в груп-
пу компаний «Газпром межрегион-
газ» (100% дочернее общество ПАО 
«Газпром»). Согласно ст. 155 Жилищ-
ного кодекса РФ, внесение абонентом 
поставщику газа платы за потреблен-
ный газ осуществляется ежемесячно 
до 10-го числа месяца, следующего за 
истекшим расчетным периодом, кото-
рым является календарный месяц.

ПРЕСС-СЛУЖБА ООО «ГАЗПРОМ 
МЕЖРЕГИОНГАЗ МАХАЧКАЛА»

Контактные телефоны: (8722)               
68-53-51, (932) 310-60-05

Факс: (8722) 68-53-51

Е-mail: f0050130@dagrgk.ru

http://  www.mkala-mrg.ru

В минувшие дни, в Минераль-
ных Водах Ставропольского края 
прошёл  шестой  Открытый Ме-
жрегиональный турнир по Всести-
левому Каратэ «Кубок Кавказа» по 
дисциплине Полный Контакт пое-
динки / ката. Команда Республики 
Дагестан в этих соревнованиях за-
няла общекомандное 2 место. 

Весомый вклад в соревнования 
внесли спортсмены клуба "Иппон" 
села Тухчар Новолакского района. 
В составе сборной команды Респу-
блики Дагестан приняли участие 
подопечные тренера-преподавателя 
Новолакской ДЮСШ №1 Гаммадова 
Руслана Иманалиевича. В ходе со-
ревнований отличились двое спор-

тсменов - Хаджиева Аминат, весовая 
категория 55 кг., и Буттаев Хизри - 50 
кг. Они выиграли все бои в упорном 
противостоянии и смогли взойти на 
вершину пьедестала , заняв 1 места 
в своих весовых и возрастных кате-
гориях. Давыдов Хабибулла уступил 
в финальной схватке сопернику и 
занял 2 место. Умариев Шамиль су-
мел добиться ступеньки пьедестала 
среди призеров, заняв 3 место. А так-
же за волю к победе был награждён 
грамотой и кубком Самадов Артур. 
Поздравляем всех с результатом со-
ревнований и желаем не останавли-
ваться на достигнутом, идти вперёд, 
расти физически и технически. Успе-
хов Вам! 

Новые вершины воспитанников клуба
 «Иппон» села Тухчар Новолакского района

Я работала медицинской сестрой много лет в отделении терапии Но-
волакской ЦРБ, с дружным и сплоченным коллективом под руководством 
Джавтаева Хусейна Хамуратовича.

Хусейн Хамуратович - врач от бога, который обладает особым складом 
характера: внимательностью, терпением, добротой и огромным чувством от-
ветственности, который целиком и полностью предан своей профессии. Спа-
сибо вам за вашу моральную поддержку, за полезный совет  в нужное время, 
за помощь в решающий час, за внимание к своим  больным, и в критические 
минуты быть рядом с самым тяжелобольным пациентом. Работая с вами, я 
научилась многому. 

Отдельно хочется сказать спасибо  старшей медицинской сестре отделе-
ния Исаевой Патимат. Несмотря на свою занятость,  организовала теплые 
проводы. Провожая меня, вы очень красиво накрыли богатый стол, сделали 
памятный подарок, вручили денежный конверт. Добрые дела не остаются 
незамеченными – они, светят как маяк. 

Хочу выразить благодарность моему коллективу за то, что оценили мой 
многолетний труд и достойно провели на заслуженный отдых. 

Уважаемые коллеги,  на вашем счету немало спасенных жизней, и люди 
благодарностью вспоминают вас. Ваш труд  необъятен и свят. Желаю всем 
работникам отделения успехов во всех начинаниях и делах, в вашей нелегкой 
работе, любви, счастья, удачи, достатка, здоровья на долгие годы, огромное 
вам спасибо за все. 

С уважением, Исрапилова Миясат

№ ¬¬¬¬384-П                      «5 » 11  2019г

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главы МО «Новолакский район»

О проведении публичных слушаний по 
изменению вида разрешенного использова-

ния земельных участков

В соответствии со ст.39 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации,  ст.28 
Федерального закона от  06.10.2003 года  
№131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Решением Собрания депутатов МО 
«Новолакский район» от 21.12.2015 № 4 «Об 
утверждении Положения о публичных слуша-
ниях  в МО «Новолакский район»», в связи с 
обращением собственника земельного участка 
05:15:000005:1549, расположенных по адресу: 
Республика Дагестан, Новолакский район, с.
Новочуртах, ул. Грозненская, д.41, об измене-
нии вида разрешенного использования земель-
ных участков,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Провести 09.12.2019г. в 12 часов 00 ми-

нут по московскому времени по адресу Респу-
блика Дагестан, Новолакский район, с.Ново-
лакское, ул.Мирзоева 14., Администрация МО 
«Новолакский район», 1-й этаж 1-й кабинет 
(Отдел по управлению муниципальной соб-
ственностью и земельным отношениям) пу-
бличные слушания в форме открытого заседа-
ния по вопросу изменения вида разрешенного 
использования земельного участка с кадастро-
вым номерам №05:15:000005:1549 площадью 
1500 кв.м., с вида разрешенного использо-
вания «Для ведения личного подсобного хо-
зяйства» на вид разрешенного использования 
земельного участка: код 4.0 - «Предпринима-
тельство».

2. Установить, что предложения граждан 
по указанным в п.1 вопросам принимаются в 
письменной форме секретарем комиссии по 
организации и проведению публичных слуша-
ний по рабочим дням до 09 декабря 2019 года 
с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по 
московскому времени по адресу: Республика 
Дагестан, Новолакский район, с.Новолакское, 
ул.Мирзоева 14., Администрация МО «Ново-
лакский район», 1-й этаж 1-й кабинет (Отдел 
по управлению муниципальной собственно-
стью и земельным отношениям).

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

4. Управделами опубликовать настоя-
щее постановление в газете «Голос времени» 
и обеспечить размещение постановления на 
официальном сайте Администрации МО «Но-
волакский район» в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет». 

5. Постановление вступает в силу после 
официального опубликования (обнародова-
ния) в средствах массовой информации.

6. Контроль исполнения настоящего по-
становления возложить на заместителя главы 
администрации Джиржисову З.М.

         Врио главы МО Г.Гаджиев

     № ¬¬¬¬385-П         « 5 » 11.  2019г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главы МО «Новолакский район»

О проведении публичных слушаний по
 изменению вида разрешенного исполь-

зования земельных участков

В соответствии со ст.39 Градостроитель-

ного кодекса Российской Федерации,  ст.28 
Федерального закона от  06.10.2003 года  
№131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Решением Собрания депутатов МО 
«Новолакский район» от 21.12.2015 № 4 «Об 
утверждении Положения о публичных слуша-
ниях  в МО «Новолакский район»», в связи с 
обращением собственника земельных участ-
ков 05:15:000013:0181, 05:15:000013:0182, 
05 :15 :000013:0183 ,05 :15 :000013:0184
, 05:15:000013:0185, 05:15:000013:0189,  
05:15:000013:0190 расположенных по адресу: 
Республика Дагестан, Новолакский район, с.
Новомехельта, об изменении вида разрешен-
ного использования земельных участков,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Провести 09.12.2019г. в 12 часов 00 

минут по московскому времени по адресу Ре-
спублика Дагестан, Новолакский район, с.Но-
волакское, ул.Мирзоева 14., Администрация 
МО «Новолакский район», 1-й этаж 1-й ка-
бинет (Отдел по управлению муниципальной 
собственностью и земельным отношениям) 
публичные слушания в форме открытого засе-
дания по вопросу изменения вида разрешен-
ного использования земельных участков с ка-
дастровыми номерами:

1.1.  05:15:000013:0181 площадью 400 
кв.м., 05:15:000013:0182 площадью 400 
кв.м., 05:15:000013:0184 площадью 400 
кв.м., 05:15:000013:0185 площадью 400 
кв.м., 05:15:000013:0189 площадью 400 кв.м., 
05:15:000013:0190 площадью 400 кв.м.  с вида 
разрешенного использования «Под жилую за-
стройку» на вид разрешенного использования 
земельных участков: код 6.9 - «Склады».

1.2.  05:15:000013:0183 площадью 400 кв.м. 
с вида разрешенного использования «Под жи-
лую застройку» на вид разрешенного исполь-
зования земельного участка: код 4.0 - «Мага-
зины».

2. Установить, что предложения граждан 
по указанным в п.1 вопросам принимаются в 
письменной форме секретарем комиссии по 
организации и проведению публичных слуша-
ний по рабочим дням до 09 декабря 2019 года 
с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по 
московскому времени по адресу: Республика 
Дагестан, Новолакский район, с.Новолакское, 
ул.Мирзоева 14., Администрация МО «Ново-
лакский район», 1-й этаж 1-й кабинет (Отдел 
по управлению муниципальной собственно-
стью и земельным отношениям).

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

4. Управделами опубликовать настоя-
щее постановление в газете «Голос времени» 
и обеспечить размещение постановления на 
официальном сайте Администрации МО «Но-
волакский район» в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет». 

5. Постановление вступает в силу после 
официального опубликования (обнародова-
ния) в средствах массовой информации.

6. Контроль исполнения настоящего по-
становления возложить на заместителя главы 
администрации Джиржисову З.М.

 Врио главы МО           Г.Гаджиев

Постановление     № 392 -П
Главы администрации МО

 «Новолакский район»

О проведении публичных слушаний по 
изменению вида разрешенного использова-

ния земельного участка

В целях рассмотрения заявления Султа-

нова Малика Муртазаевича, в соответствии 
со ст.39 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, ст.28 Федерального закона 
от 06.10.2003 года №131-Ф3 «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Решением Собра-
ния депутатов МО «Новолакский район» от 
21.12.2015 № 4 «Об утверждении Положения 
о публичных слушаниях в МО «Новолакский 
район»», в связи с обращением арендатора 
земельного участка 05:50:000032:15, располо-
женного по адресу: Республика Дагестан, Но-
волакский район, с. Новолакское (Новострой), 
об изменении вида разрешенного использова-
ния земельного участка,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Провести 09.12.2019г. в 11 часов 30 минут 

по московскому времени по адресу Республика 
Дагестан, Новолакский район, с.Новолакское, 
ул. Мирзоева 14. Администрация МО «Ново-
лакский район», 1-й этаж 1-й кабинет (Отдел 
по управлению муниципальной собственно-
стью и земельным отношениям) публичные 
слушания в форме открытого заседания по во-
просам:

1.1Изменения вида разрешенного исполь-
зования земельного участка с

кадастровым номером 05:50:000032:15 пло-
щадью 1500 кв.м., расположенного по адресу 
Республика Дагестан, Новолакский район, 
с.Новолакское (Новострой), с фактического 
вида разрешенного использования «код 2.2. 
-«Для ведения личного подсобного хозяйства» 
на вид разрешенного использования: «код 4.0

«Предпринимательство» (для строитель-
ства супермаркета)» (далее по тексту - измене-
ние вида разрешённого использования земель-
ного участка).

1.2. Изменения вида разрешенного исполь-
зования земельного участка с кадастровым но-
мером 05:50:000032:15 площадью 1500 кв.м., 
расположенного по адресу Республика Даге-
стан, Новолакский район, с.Новолакское (Но-
вострой), с фактического вида разрешенного 
использования «код 2.2. -«Для ведения лично-
го подсобного хозяйства» на вид разрешенно-
го использования: «код 4.0 -

«Предпринимательство» (для строитель-
ства супермаркета)» (далее по тексту - измене-
ние вида разрешённого использования земель-
ного участка).

2.Установить, что предложения граждан 
по указанным в п.1 вопросам принимаются в 
письменной форме секретарем комиссии по 
организации и проведению публичных слу-
шаний по рабочим дням до 06.12.2019 года 
с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по 
московскому времени по адресу: Республика 
Дагестан, Новолакский район, с. Новолакское, 
ул. Мирзоева 1, Администрация МО «Ново-
лакский район», 1-й этаж 1-й кабинет (Отдел 
по управлению муниципальной собственно-
стью и земельным отношениям).

3.Расходы, связанные с организацией и 
проведением публичных слушаний по вопросу 
изменения вида разрешенного использования 
земельного участка возложить на заявителя.
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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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íå ñîâïàäàòü ñ òî÷êîé 

çðåíèÿ  àâòîðîâ, êîòîðûå   

íåñóò  îòâåòñòâåííîñòü 

çà äîñòîâåðíîñòü 

ïðåäñòàâëåííûõ äëÿ 

ïóáëèêàöèè ìàòåðèàëîâ. 
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 Ðåñïóáëèêè Äàãåñòàí
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Àäðåñ ðåäàêöèè è 
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Íîâîëàêñêèé ðàéîí, 
ñ.  Íîâîëàêñêîå,  óë. 

Ëåíèíà,  ¹1.
Ðåäàêöèÿ  ðàéîííîé 

ãàçåòû.  
golos.vremeni@bk.ru

       Ñàéò ãàçåòû -      
golos-vremeni.ru 
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Идет подписка  на  районную газету

«ЗАМАНАЛУЛ ЧIУ»
за 2020 год! 

 Подписку можно оформить в  отделениях  
почтовой связи. 

Читайте районную газету, любите свой район, 
свой язык, свою культуру и обычаи!

В Н И М А Н И Е !

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ДАГЕСТАНА 
ИНФОРМИРУЕТ!

В последние дни в сред-
ствах массовых информации 
и социальных сетях активно 
муссируется информация, что 
в пенсионные баллы, из ко-
торых исчисляется будущая 

пенсия, не включаются соци-
ально-значимые в жизни чело-
века периоды. При этом назы-
вается служба в Армии, уход 
одного родителя за ребенком 
до полутора лет, уход за нетру-
доспособными гражданами, 
детьми-инвалидами, престаре-
лыми (80 лет и более).

И если со страховыми пе-
риодами все понятно – работа 
всегда подразумевает отчисле-
ние взносов, с нестраховыми 

периодами ситуация иная.
Они засчитываются в стаж 

в том случае, если им предше-
ствовали или за ними последо-
вали периоды работы.

Эта норма была закреплена 
в Федеральном законе № 173 
от 17.12.2001 г., и с тех пор 
никаких изменений не претер-
пела.

Единственным исключени-
ем в данном случае является 
новая категория досрочников, 

введенная с 2019 года, те, кто 
рано начал работать и приоб-
рел право выхода на пенсию 
ранее общеустановленного 
пенсионного возраста на 2 
года, то есть для мужчин, име-
ющих стаж 47 и более лет, и 
женщины – 37 лет и более.

Данной категории пред-
усмотрено включение в стаж 
периода работы и периода по-
лучения пособия по времен-
ной нетрудоспособности.

Антитеррор


