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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
    №  37 (9245)   13   сентября   2019  года.   Основана в 1948 году.  Выходит по пятницам.  Цена 5 руб.

Новолакскому району - 75 лет
Освобождению Новолакского района от 

международных террористов - 20 лет

Дорогие земляки, примите поздравления с 75-летием 
Новолакского района 

и 20 - летием освобождения района от международных террористов!
75 - лет для исторического пути - срок немалый. Новолакский район 

для его жителей - не просто место жительства, это общий дом, объеди-
няющий людей разных  национальностей в единое целое.

В день празднования юбилея мы с благодарностью вспоминаем на-
ших земляков, стоявших у истоков основания района. Преклоняемся 
перед земляками, которые достойно сражались на фронтах  Великой 
Отечественной войны, отстаивая свободу и независимость Родины. Мы 
безмерно благодарны нашим сотрудникам РОВД за их героизм,  прояв-
ленный  в 1999 году во имя сохранения целостности Дагестана и России.

Наш район всегда славился сельским хозяйством  и в этом заслуга 
нескольких поколений людей, трудившихся и продолжающих трудить-

ся на Новолакской земле.
 Искренне желаю району стабильности и процветания, а всем на-

шим жителям - крепкого здоровья, побольше ярких солнечных дней, 
радостных событий, счастья, благополучия, уверенности в завтрашнем 

дне! 

Глава МО «Новолакский район»            Г.Ш. Айдиев

Поздравления

Дорогие новолакцы!
Сердечно поздравляю вас с юбилеем нашего района. Пусть Но-

волакский район растёт и процветает, радуя нас новыми построй-
ками, радостными мероприятиями и солнечным светом. 

Мы не стоим на месте, сегодня наша задача не только продол-
жить и сохранить традиции, историю нашего района, но и создавать 
новые направления в социально-экономическом и культурном раз-

витии района.
Все, что сегодня является гордостью района, создано самоотвер-

женным трудом и упорством, умом и талантом  жителей Новолак-
ского района, каждый из которых живет любовью к своему родно-
му краю, стремлением к добрым переменам. Всех нас объединяет 
любовь к нашему общему дому, участие в его судьбе, неравнодушие 
к его облику. Мы по праву гордимся историей нашего района, его 

современными достижениями и верим в его процветание. 
Желаю каждому из вас здоровья, счастья, благополучия и удачи. 

Пусть наши совместные усилия делают нашу жизнь лучше, а наш 
район красивее и чище.

       Депутат НС РД        А.А. Амирханов    
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Строительство и жилищно-ком-
мунальное хозяйство 

Общая площадь жилищного 
фонда   составила 593,0 тыс. 
кв.м. Обеспеченность насе-

ления жильем в расчете на одного жи-
теля составляет  18,1 кв.м, при плане 
18,1кв.м, общей площади жилого фон-
да.

Удельный вес общей площади жи-
лого фонда, оборудованного водопро-
водом - 86%, горячим водоснабжением 
– 5,6 %, природным газом - 100%.

 В 2018 году было введено в экс-

плуатацию 9 объектов водоснабжения. 
В том числе 3 долгостроя с общим 
объемом финансирования 363 млн.ру-
блей.В этом году значительную часть 
доходов в объеме 1,7 млрд.рублей  вы-
делено на строительство 30 объектов 
водоснабжения в 18 муниципальных 
образованиях, из которых уже до конца 
этого года будут введены в эксплуата-
цию 25 объектов.

 На территории с.Новомехельта Но-
волакского района введена в эксплу-

атацию артскважина, где построены 
два накопительных резервуара по 100 
кубов. Территория артскважины ого-
рожена  сетчатым забором, построен 
домик оператора и установлена транс-
форматорная подстанция. Вода само-
изливом подается в дома жителей  с.
Новомехельта. Выделены из бюджета 
средства на водоснабжение с. Тухчар, 
с. Ямансу, проложен трубопровод в с. 
Новолакское, отремонтирована насо-
сная станция.

В план включена объездная дорога 
в с. Новолакское и начато ее строитель-
ство. По инициативе местных жителей 

построены парки в сельских поселени-
ях Ахар, Шушия, и Чапаево. 

Завершено строительство спорт-
зала в с. Гамиях на частные средства 
и при софинансировании из бюджета 
района.

Также В 2018 году построен парк в 
с.Чапаево (Новострой) .

Что касается электрических 
и газовых сетей, то админи-
страцией района заключены 

договора с Дагтехкадастром о замере 

газовых сетей. В результате чего вы-
явлено -8 км.364м. бесхозных газовых 
сетей, на 163 км 630метров, получен-
ные свидетельства о гос.регистрации 
(зеленки) ,также направлены на реги-
страцию материалы на  8 км.364 м.

По электрическим сетям  выявлено 
25 км бесхозных сетей и 16 трансфор-
маторов, на которые материалы на-
правлены в Росреестр для определения 
собственника.

Инвестиции и инвестиционная 
деятельность.

На территории района реализуют-
ся 5 инвестиционных проектов (1 по 
сельскохозяйственной деятельности,4 
в промышленной отрасли):

По всем реализуемым на террито-
рии района инвестиционным проек-
там в 2018год создано 46 рабочих мест 
(из них: ООО «Агро-Ас» - 16; ООО 
«Шинный центр» - 3; ЗАО «Алмар-Ка-
спиан» - 5; Заправочный комплекс Ф1- 
6, ООО «Шатим-Трейд» - 16). Сумма 
налоговых и неналоговых поступле-

ний в общем составила  – 12322,04тыс.
руб, из них в бюджет района за 2018г  
– 882,6тыс.руб. 

 В 4 квартале 2018 года подписано 
инвестиционное соглашение и согла-
совано выделение 25 га в сел.Новолак-
ское (Новострой) для строительства 
теплиц, где ожидается создание 200 
рабочих мест.

В сел.Новомехельта начата 
работа по подготовке инве-
стиционной площадки пло-

щадью 150 га для строительства ово-
щехранилищ, цехов по переработке и 
объектов торговли. Инвесторы обе-

щают создание 2000 рабочих мест со 
средней заработной платой в размере 
20,0 тыс.рублей, что увеличит посту-
пление НДФЛ в консолидированный 
бюджет района на сумму 30280,0тыс.
рублей.

Только на территории Новостроя   
выделено в аренду 647 га земель пе-
реселенцам для сельскохозяйствен-
ной деятельности и для создания 
рабочих мест. От всей площади мы 
имеем доход-3200тыс.рублей..

Новолакскому району - 75  лет
Новолакский район прошел долгий и непростой исторический путь. Прожитые годы были периодами 

становления и укрепления экономики, культуры, образования, здравоохранения. Образован район 7 июня 
1944 года.

По составу район многонациональный. Основные народности: лакцы, чеченцы и аварцы.
С марта по август 1944 года на новое место жительства была переселена примерно пятая часть горного 

Дагестана. В Ауховский район были насильственно переселены лакцы из более чем 24-х горных сел.
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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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Новолакскому району  - 75  лет

Культура

Всего в районе два учреждения 
культуры: МКУ «Управление 
культуры МО «Новолакский 

район»», школа искусств и 13 филиа-
лов сельских домов культуры. 

В учреждениях культуры работает 
78 чел., в том числе  18 чел. техперсо-
нала.

В районе проводится много меро-
приятий в целях сохранения и попу-
ляризации народных обрядов и тради-
ций.

В культурно-досуговых учрежде-
ниях  Новолакского района проводятся  
тематические беседы, лектории, уро-
ки мужества, воинской славы, уроки 
мира, встречи с ветеранами войны и 
Вооруженных сил, культурные акции, 
месячники, концерты, поздравления 
ветеранов, фестивали и др. 

Проводятся мероприятия  по анти-
террористической направленности.

Разработана комплексная програм-
ма  по патриотическому воспитанию и 
гражданственности в детско-юноше-
ской среде  «Я патриот, Я гражданин!», 
по которой работают все учреждения 
клубного типа Новолакского района. 
Воспитание в подрастающем поколе-
нии гражданственности, патриотизма, 
трудолюбия, уважения к правам и сво-
бодам человека, любви к окружающей 
природе, семье - одно из важнейших 
направлений в работе работников куль-
туры.

В  РЦКД есть Центр традиционной 
культуры народов России.  Это остро-
вок патриотизма на селе, своеобразная 
модель системы общей культуры мест-
ного населения, играющая огромную 
роль в воспитании личности и направ-
ленная на сохранение традиций и куль-
турной преемственности поколений. 
Это место хранения памяти людей. 
Сохранение предметов старины, обы-
чаев и обрядов прошлого, особенно у 

детей и подростков, сегодня актуально 
как никогда. Именно им предстоит пе-
редавать эту память потомкам. Люди  
идут в музей. Одни посмотреть на экс-
понаты, другие - с вопросами, а третьи 
несут старинные вещи. Кстати, в музее 
можно потрогать экспонаты руками, 
увидеть старинную одежду. У нас в 
Центре есть уголки русской культуры 
и уголок Алтайского края. Мы пла-
нируем создать уголки побратимных 

районов:  Сакского района Крыма и 
Костромской области. Центр традици-
онной культуры народов России посе-
щают взрослые и дети. Приезжают с 
населенных пунктов  школьники с ру-
ководителями и с большим интересом 
слушают  рассказы  экскурсовода.

Во всех сельских библиотеках про-
водятся книжные выставки, мероприя-
тия с приглашением детей и взрослых. 
Предметом постоянного внимания 
сельских  библиотек является воспита-
ние патриотизма.  Понимая важность 

патриотического воспитания, библи-
отекари ставят перед собой задачу 
работать в этом направлении целена-
правленно, в тесном сотрудничестве 
с учреждениями образования. Были 
проведены  во всех сельских библи-
отеках масштабные мероприятия ко 
дню рождения Расула Гамзатова, к сто-
летию Мариям Ибрагимовой, ко Дню 
Победы, восьмого Марта, Дню матери, 
Дню народного единства Дагестана, 

дню Конституции России, литератур-
ные вечера, посвященные  200-летию 
Тургенева. В библиотеках так же 
прошли встречи с имамами, и ряд ан-
титеррористических  мероприятий.

В каждом селе есть люди, ко-
торые внесли определенный 
вклад в историю своего райо-

на, а значит, и частичку в историю всей 
страны. Хочется, чтобы их имена были 
известны среди земляков  и остались в 
памяти народной для наших потомков. 
Эти люди стояли у истоков возрожде-

ния культуры нашего района и внесли 
большой вклад. Айдамиров Исрапил 
Айдамирович, заведующий отделом 
культуы с 1955 по 1959г.г. , Исрапилов 
Анвар Курбанович  (1964 - 1974г.г.), 
Рамазанов Магомед Алисултанович 
(1975 - 1985г.г.), Гасанов Ризван Гаса-
нович (1985 - 1989г.г.), Гусейнов Гасан 
Ганапиевич - заслуженный работник 
культуры  (1989 - 1992г.г.), Шахмар-
данов Руслан Шарабутинович (1992 
- 1999г.г.),  Курбанова Патимат Муса-
евна( 2000 - 2015 г.г.), Алилов Абдул-
халик Салимович, заслуженный ра-
ботник культуры РФ, директор Дома 
культуры(1960 - 1980 г.г.),  Алиев Яра-
ги Магомедкурбанович, аслуженный 
работник культуры РД, директор Дома 
культуры( 1980 - 2015г.г).

В школе искусств им. А. Курбанма-
гомедова функционирует 4 отделения, 
где занимаются  160 учащихся.

 В районе 32 спортивных сооруже-
ний,  в том числе 11 плоскостных спор-
тсооружений (из них 2 футбольных 
мини-полей на территории Новостроя) 
(площадью – 14516м2), 21 спортивных 
залов (площадью – 5738м2).

Функционирует 2 ДЮСШ, где за-
нимаются по 10 видам спорта (дзюдо, 
бокс, футбол, настольный теннис, во-
лейбол, акробатика, вольная борьба, 
ушу-саньда, карате - киокушинькай).

Спортсмены Новолакского района 
приняли участие в более 17 физкуль-
турно-оздоровительных мероприятиях 
и в 3 республиканских мероприятиях. 

1 и 9 мая были проведены районные 
соревнования по многоборью, волей-
болу, футболу посвященные дню Побе-
ды, где участвовало более 300 человек. 

Удельный вес населения, система-
тически занимающегося физической 
культурой и спортом – 37,5% , при пла-
не 36%.
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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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 Я видел лицо войны в упор,
Когда, взорвав утра свежесть,
Вошла в неожиданный штопор
Опрокинутая реальность…
Когда взамен азана с минарета
Раздался грохот пулемета,
А во дворах сброд наемный
В окопах спешно залегал,
И какой –то гул тревожный
Вокруг тягуче зависал.
А холодок такой противный
Со страхом в душу заползал,
И растерянная суета
Пошла стучаться по домам.
Черная пролегла черта,
Дела и судьбы разделив.
Делилось время пополам
На «до» и «после» тех боев.
              ***
Я видел лицо войны в упор,
Когда рядом лязгнул затвор.
Автомат огнем плевался,
Грохот с криками сливался,
Шквал разящий настигал 
Милиционеров молодых.
Кто то, спотыкаясь, падал,
И небосвод в глазах застывших
Осенним холодом мерцал.

Фашистам в той войне под стать,
Бандиты в рацию кричат:
«Сдавайтесь, рус,- убьем!»
Отвечает матом и огнем
ОМОН,  обложенный кольцом.
Бьет упрямо без пощады 
Из всех стволов РОВД в осаде.
Земля под взрывами бугрилась,
И высота «семьсот пятнадцать»
Первой кровью обагрилась.
Там долгу верные ребята
Гибли, трусость презирая.
И право жизни попирая,
Пляска смерти начиналась,
Мать, в безумии стеная,
Здесь над сыном убивалась.
                
                ***
Я видел лицо войны в упор,
Когда уродливый узор
Обезобразил красивый лик
Мне родного Новолака.
Когда пожарищ облака
Свет затмили, день поник,
А ветви очереди срезали,
Провода на столбах секли.
Случайной пуле иль осколкам
Мы жизнь на откуп отдавали.

Когда со всеми в попыхах
Село родное покидали,
 И в слезах, что на глазах,
Вид разрухи той дрожал.
И слово «беженец» невольно
На себе каждый примерял,
А в поле БТР  совсем не неспешно,
В то время чадно догорал-
В наших душах черной краской
Война картину рисовала.
Что это все  - не сон кошмарный,
В сознанье туго проникало.
                *** 
Я видел лицо войы в упор,
Когда, не видя в том позор,
Питая тайную надежду,
Шакальей стаей, саранчой
Изгои общества людского
На Дагестан пошли войной.
Тогда под знаменем Ваххаба
Тьма фанатиков роилась,
И свора наемного Хаттаба,
О всем Кавказе размечталась.
Кровью сочились родные горы,
Джигиты, что родину чтили,
Край родимый защищали.
Мир, оберегая от беды,
Сомкнули там свои ряды!

                ***
Я видел лицо войны в упор,
Когда героев вспоминали.
И всем смертям наперекор
В бессмертье они шагнули.
Салюты, речи прозвучали,
Всех поименно называли.
И пламя вечного  огня
Верность памяти храня,
Трепетало болью общей
У обелиска над звездой.
На черный мрамор занесли 
Их имена торжественно.
И школьники стихи читали
Звонко и проникновенно.
А возле как - то отрешенно
Стояли вдовы молодые,
И павших матери седые
Слезу печали утирали.
             ***   
Я видел лицо войны в  упор-
Оскал ужасный!  
Понять мне трудно до сих пор,
Как люди лишь власти ради
Друг друга убивать готовы.

Сулейман Чугуев

   Я  ВИДЕЛ  ЛИЦО ВОЙНЫ  В  УПОР

20 лет освобождению района от международных террористов
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ÃÎËÎÑ ÂÐÅÌÅÍÈ
Дорогие  жители  Новолакского района!

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

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

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

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

Оксана Султанова

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

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

Непосредственно перед приемом 
граждан, с главами поселений района 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Оксана Султанова

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

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

Непосредственно перед приемом 
граждан, с главами поселений района 

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

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

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

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

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

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

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

Стоит отметить, что положитель-
ным фактом этой встречи и доказа-
тельством того, что дело сдвинулось с 
места, стало то, что многие акты о сда-
че домов были подписаны на месте.
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Все начиналось как обычно. 
Я встал рано утром, что-
бы посмотреть за своим 

хозяйством. Но, утро то было не со-
всем обычным. Услышав стрельбу, 
я направился в центр.  Обстановка 
в селе накалялась. Семью посадил 
на грузовую машину и срочно вывез 
из села. Душа болела за работников 
РОВД, которые дежурили  на посту.  
Все  думал, как же помочь им.

«В Тухчаре, как и во всем районе, 
боевики беспредельничали так, что 
даже дворовые собаки забились в дома, 
ища спасения возле ног униженных и  
оскорбленных хозяев»,- пишет в своей 
книге журналист, военный корреспон-
дент Виталий Носков.

Штаб боевиков, напавших на 
Тухчар, был в чеченском 
селе Ишхойюрт. Атакуя 

пост внутренних войск и КПП мили-
ции, на каждое свое действие чеченцы, 
обвешанные оружием, испрашивали 
разрешения полевого командира. У 
Дагестанских милиционеров конча-
лись  боеприпасы. Вот уже захвачены 
КПП на въезде в Тухчар и поселковый 
отдел милиции. Все яростнее натиск 
боевиков на окруженную высоту. Че-
ченцы носились по селу, врываясь в 
опустевшие дома милиционеров, ища 
ценности. На КПП, державшем дорогу 
к чеченскому селу Галайты, защитни-
ков стало на тринадцать человек боль-
ше. Увлеченные грабежом села, боеви-
ки ослабили огневой натиск на КПП,и 
старший контрольно-пропускного пун-
кта лейтенант милиции Ахмед Давдиев 
решился пойти на разведку. В аварской 
части Тухчара в стычке, открыв огонь, 
он уничтожил двух боевиков-чеченцев 
и погиб, сраженный пулеметной очере-
дью. На месте гибели Давдиева начали 
собираться люди, увидев это Алхула-
ев Шамиль, начал говорить всем, что 
нужно спасать пост. Он вывел из-под 
огня солдата, который назвался Федо-
ром, и нескольких милиционеров. Са-
мым страшным моментом он говорит 
было, когда ваххабиты входят к нему 
во двор, а он в десятке метров от ры-
скающих глазами чеченцев, через окно 
пристройки вынимает трех уже пере-
одетых в его одежду милиционеров и, 
миновав огород, те прячутся в кукуру-
зе. А вот солдат-фельдшер подразделе-
ния не сумел надежно укрыться, и, что-
бы спасти его, один из милиционеров, 
переодетый, но раненый, вышел вме-
сте с Шамилем к чеченским боевикам. 

Боевики забрали раненого и ушли. Ша-
миль укрыл солдата в подвале. Выйдя 
на улицу, крикнул отца, что неподале-
ку жил. В ответ чеченская автоматная 
очередь, крики. Всю мужскую одежду, 
какая была в доме, Шамиль отдал ми-
лиционерам. Восемь человек переодел 
в гражданку. Трое вернулись в его дом 
ночью. Он их тоже спрятал в подвале, 
дал еду. Потом милиционеры ушли, а 
солдата через неделю под видом пасту-
ха, погоняющего баранов, он вывел к 
Герзельскому мосту. 

Военнослужащий фельдшер, уро-
женец Воронежской области. - Но 

зовут его не Федором, а Володей. Из 
предосторожности он сначала назвал-
ся именем своего отца. Старший лей-
тенант Василий Ташкин, отсеченный 
чеченскими пулеметами, укрылся с 
четырьмя солдатами во времянке лак-
ца Чалави Гамзатова, который жил по 
соседству с Шамилем Алхулаевым. 
Выстрелом из гранатомета боевики 
разворотили крышу времянки, которая 
обрушилась, завалив двух контужен-
ных взрывом милиционеров. Старший 
лейтенант вынул из кармана камуфля-
жа конверт с дорогими сердцу фото-
графиями маленькой дочки, жены и 

отдал Чалави. Потом с автоматами в 
руках офицер и четверо солдат вышли 
к боевикам. Их окружили и, разору-
жив, повели в сторону КПП. Чалави 
рассказывает:

- Старшего лейтенанта и солдат (пя-
того захватили в одном из дворов) вы-
водили на казнь поодиночке. Какое-то 
время их продержали в разрушенном 
КПП, еще недавно прикрывавшем до-
рогу на Галайты. Приказ на казнь отдал 
полевой командир. Первым вывели на 
казнь солдата-мусульманина. Опроки-
нули его, сопротивляющегося, на бе-
тонную сваю и перерезали горло. Под 
ножом палача никто из военнослужа-
щих не дрогнул, не просил о пощаде. 
Жители Тухчара, замерев от ужаса, на-
ходясь в шестидесяти метрах от места 
казни, не могли слышать предсмерт-
ных слов убиваемых. Они видели, как 
шестой из солдат вырвался, пытался 
уйти от погони, но был ранен и доре-
зан боевиками все на той же бетонной 
свае. 

Отцу Шамиля – Абдулу, спас-
шему троих солдат, выпала 
горькая доля: погрузив с од-

носельчанами на машину казненных 
российских военнослужащих, вывезти 
их, окровавленных, пролежавших на 
окраине Тухчара сутки, к Герзельскому 
мосту, чтобы передать тела федералам. 
Отца Шамиля - Абдула Алхулаева при-
езжали забирать. При нем была записка 
от военфельдшера Володи, который 
прятался в подвале сына. Абдул попро-
сил боевиков об одном одолжении: за-
кончить по хозяйству какую-то мелочь, 
и ушел через огороды. На месте гибе-
ли товарищей по оружию был сделан 
снимок карабина Шамиля Алхулаева 
без наплечного ремня, к которому, он 
привязал бельевую веревку, чтобы но-
сить его за спиной.  Снимок  Чалави в 
его дворе со снимком в руках, на кото-
ром старший лейтенант Ташкин еще 
живой, рядом жена-красавица, между 
ними доченька. Высокий, худощавый, 
спортивный старший лейтенант. А на 
обороте: "Милые мои, девочки. Я вас 
очень люблю». 

«Защищая нас, мусульман, они сра-
жались, как герои», - говорит с болью 
Шамиль Алхулаев.

 Алхулаев Шамиль Абдулович  про-
живает в с.Тухчар Новолакского рай-
она. Указом Президента Российской 
Федерации от 30 апреля 2002 года Ша-
миль Алхулаев был награжден меда-
лью «За отвагу».   

Из воспоминаний Шамиля Алхулаева

Из воспоминаний жителей района
Благодаря умным действиям 

командира Даххаева, весь состав 
остался жив.  Твердость и спо-
койствие, мужество и профес-
сионализм  Муслима Даххаева 
предотвратили гибель не только 
личного состава, но и Липецко-
го ОМОНа,оказавшихся в смер-
тельном кольце бандформирова-
ний. 

 Хочу отметить, что опол-
ченцы, которые собрались в селе 
Новокули, всеми силами стара-
лись помочь, просили разрешения 
принять участия в бою за осво-
бождение, но их не допустили, 
потому что  на тот момент  
у наших  было слабое оружие 
против современного, которым 
были оснащены бандиты. 

 ( Гайирбег Мусаев)

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

9 сентября между боевиками и 
ополченцами началась перестрелка. 
Боевики узнали, что здесь находятся 
работники милиции. И держали штаб 
под оптическим прицелом. Пули лета-
ли вокруг, несколько раз буквально над 
головой. Все участники штаба риско-
вали жизнью.

(Александр  Абдулаев)

Боевики пришли в Новолакское, Тух-
чар, Гамиях и стали говорить: «Мы не 
против вас воюем, мы воюем с русской 
властью над вами. Поэтому не мешай-
те. Хотите, сидите дома. Не хотите, 
выходите из селения». Так же говорили 
фашисты в Великую Отечественную: 
«Мы сражаемся не с простым наро-
дом, а с властью большевиков, против 
колхозов». Те лишали свободы русских 
крестьян, эти отнимают свободу у да-
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ный бой. Были раненые. Но ни один из 
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(Газета «Голос времени»)

Когда   шли боевые дей-
ствия в нашем селе, наши  ра-
ботники РОВД и русские сол-
даты держались героически. 
Вечная память погибшим и 
Вечная слава оставшимся в 
живых!  Всю возможную под-
держку воюющим оказывали 
местные жители и ополченцы.

Еще я хочу сказать, что 
мне не стыдно за лакцев, за 
аварцев и за чеченцев. Женщи-
ны и старики хотели остать-
ся помогать мужчинам. Их 
хотели вывезти, -  они не уез-
жали.  Они плакали не потому, 
что  оставляют дома,  плака-
ли потому, что их сыновья и 
мужья остаются на войне, а 
они уезжают.

( Абдурашид Буттаев)
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ÃÎËÎÑ ÂÐÅÌÅÍÈ
Дорогие  жители  Новолакского района!

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

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

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

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

Оксана Султанова

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

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

Непосредственно перед приемом 
граждан, с главами поселений района 

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

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

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

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

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

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

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

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

   

Ï î ç ä ð à â ë å í è å

№  37       13   сентября      2019 г.7

Никогда не за-
будут имена 
сотрудников 

полиции и воинов Россий-
ской Армии, которые сло-
жили головы, защищая наш 
район от международных 
террористов жители респу-
блики и Новолакского райо-
на. Сегодня, 6 сентября Гла-
ва МО «Новолакский район» 
Айдиев Магомед-Гаджи 
Шихамирович, прокурор 
Новолакского района Ома-
ров Светозар Омарович, на-
чальник отдела РОВД по Но-
волакскому району Нахаев 
Шакир Ахмедович, выехали 
в село Тухчар Новолакско-
го Района, на место казни 
русских солдат в событиях 
1999 – года, когда в район 
вторглись войска междуна-
родных террористов, для 
возложения цветов и венков. 
Помянуть героев к памятни-
кам приехали  родственники 
погибших. Командир брига-

ды, в состав которой входили 
погибшие, Клочков Алексей 

Александрович,  сослужив-
цы погибших. Село Тухчар 

расположено, на самой гра-
нице с Чечнёй. Дорогу от 

чеченской границы к Тухча-
ру прикрывал блокпост, на 

котором служили дагестан-
ские милиционеры. В самом 

селении находился немного-
численный отряд местных 

дагестанских ополченцев. 
Высоту 444,3 над селом за-
нимал отряд 22-й отдель-
ной бригады оперативного 
назначенияВнутренних во-
йск МВД, в/ч 3642, г. Ка-
лач-на-Дону, состоявший из 
12 солдат и 1 офицера при 
поддержке 1 БМП-2.  

В этом селении, защищая 
конституционный строй Ре-
спублики Дагестан, 5 сентя-
бря, отдали свои жизни:

старший лейтенант Таш-
кин Василий Васильевич, 
Анисимов Константин Вик-
торович , Липатов Алексей 
Анатольевич,

Кауфман Владимир Его-
рович, Эрднеев Борис Озино-
вич, Полагаев Алексей Сер-
геевич. Навсегда останется в 
памяти жителей Новолакско-
го района этот день и трагич-
ная судьба русских солдат, 
отдавших свои жизни. 

НАВСЕГДА   В   ПАМЯТИ

Вдовы погибших сотрудников РОВД на высоте «Телевышка»

20 лет освобождению района от международных террористов
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Дорогие  жители  Новолакского района!

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

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

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

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

Оксана Султанова

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

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

Непосредственно перед приемом 
граждан, с главами поселений района 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Оксана Султанова

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

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

Непосредственно перед приемом 
граждан, с главами поселений района 

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

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

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

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

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

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

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

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

   

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

 «Íîâîëàêñêèé   ðàéîí»,
ãëàâíûé ðåäàêòîð

Яõüÿåâà 
Óìóãàëè Íóðáåãîâíà

Ïîçèöèÿ  ðåäàêöèè ìîæåò 

íå ñîâïàäàòü ñ òî÷êîé 

çðåíèÿ  àâòîðîâ, êîòîðûå   

íåñóò  îòâåòñòâåííîñòü 

çà äîñòîâåðíîñòü 

ïðåäñòàâëåííûõ äëÿ 

ïóáëèêàöèè ìàòåðèàëîâ. 

Ðóêîïèñè íå ðåöåíçèðóþòñÿ 

è íå  âîçâðàùàþòñÿ.

 Òåëåôîíû   ðåäàêöèè: 

Ãëàâíîãî ðåäàêòîðà - 

8    (242)  21-3-98,  

Çàì.  ãëàâíîãî  

ðåäàêòîðà-

8   (242) 21-2-82; 

   Ðåäàêòîðîâ îòäåëîâ -  

8   (242) 21 - 2-72;

  Áóõãàëòåðèè - 

  8   (242) 21 -2-82;

Îòïå÷àòàíà  ÎÎÎ 

«Äîì ïå÷àòè»

ã. Ìàõà÷êàëà, ïð. 

Àêóøèíñêîãî,  20 

 Ðåñïóáëèêè Äàãåñòàí

Èíäåêñ ãàçåòû:
 ãîäîâîé - 63332  

íà ïîëóãîäèå -51364
Òèðàæ   900  ýêç. 

Çàêàç ¹   
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ  
â ïå÷àòü - 16.00, 

ôàêòè÷åñêîå - 16.10  
Àäðåñ ðåäàêöèè è 
èçäàòåëÿ:  368160    

Íîâîëàêñêèé ðàéîí, 
ñ.  Íîâîëàêñêîå,  óë. 

Ëåíèíà,  ¹1.
Ðåäàêöèÿ  ðàéîííîé 

ãàçåòû.  
golos.vremeni@bk.ru

       Ñàéò ãàçåòû -      
golos-vremeni.ru 
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На территории 
района функ-
ционируют 23 

общеобразовательных 
учреждения, 6 дошколь-
ных образовательных 
учреждения, 4 учреж-
дений дополнительного 
образования.

 Доля учащихся об-
щ е о б р а з о ват е л ь н ы х 
учреждений района, за-
нимающихся в первую 
смену, составляет 83,6%, 
при установленном нор-

мативе 83,6%.
В  образовательных 

учреждениях района 
в целях антитеррори-
стической защищенно-
сти установлено видео 
наблюдение, также на 

проведение ремонтных 
работ в муниципаль-
ных образовательных, 
дошкольных и допол-
нительных образова-
тельных учреждениях 
выделяются средства с 
местного бюджета.

Все образовательные 
организации перешли на 
электронный журнал и 
электронный дневник. 

Ежегодно в канун 
Нового года в районном 
Доме культуры честву-

ют отличников учёбы со 
всех школ района.  Пре-
мируются денежным 
вознаграждением  отлич-
ники учебы, выпускники 
ВУЗов, выходцы Ново-
лакского района.

Мощность действу-
ющих 6 дошкольных 
учреждений составляет 
652 мест. Дошкольным 
образованием охвачено – 
1481 ребенка, в том чис-
ле в группах кратковре-
менного пребывания 
обучаются – 364 детей. 

Количество детей 
в возрасте от 1-6 лет, 
стоящих в электронной 
очереди составляет 1022 
ребенка, что составляет 
32,3%, при плане 16,9%.  

 В рамках федераль-
ного проекта «Совре-
менная школа» 

с 23 сентября 2019 
года планируется от-
крыть Центры образо-
вания цифрового и гу-
манитарного профилей 
«Точки роста» в следую-
щих ОО МО «Новолак-
ский район»:

1. МКОУ «Дучин-
ская СОШ №2»

2. МКОУ «Ново-
мехельтинская СОШ»

3. МКОУ « Ново-
чуртахская СОШ №2»

4. МКОУ «Ново-
лакская СОШ №1»

5. МКОУ «Новоку-
линская СОШ №2»

6. МКОУ «Тухчар-
ская ООШ»

7. МКОУ «Чапаев-
ская СОШ №2»

Все помещения гото-
вы и ждут начала постав-
ки оборудования!!!

В 2020 году плани-
руется открыть центры 
«Точка роста» в следую-
щих школах:

1. МКОУ «Банай-
юртовская СОШ»

2. МКОУ «Барч-
хойотарская СОШ»

3. МКОУ «Гамиях-
ская СОШ №1»

4. МКОУ «Ново-
лакская гимназия»

5. МКОУ «Ново-
чуртахская СОШ»

6. МКОУ «Шу-
шинская СОШ»

Заявки на данные ОО 

поданы ждем согласова-
ния.

Во всех образова-
тельных учреждениях 
подготовлены медицин-
ские кабинеты, которые 
в ближайшее время бу-
дут оснашены необходи-
мым оборудованием.

Ведется предва-
рительная ра-
бота и заказана 

проектно-сметная доку-
ментация на строитель-
ство за счет инвесторов 3 
детских садов на терри-
тории района. По завер-
шению проектно-смет-
ной документации будут 
подписаны инвестици-
онные соглашения и на-
чато строительство объ-
ектов.     

  Образование

Общая площадь сельхозуго-
дий внутри района состав-
ляет – 14842 га. В структуре 

сельскохозяйственных угодий наи-
большую долю составляют пашня – 
59% (8770 га) и пастбища 32% (4713 
га), прочие земли – 9% (1359 га).

   Численность работников заня-
тых в сельском хозяйстве за 2018 год 
составила – 2480  человек. Из них в 
сельхозпредприятиях числится – 131 
чел (5% от общего числа занятых ра-
ботников),  в КФХ – 52 чел (2%) , в 
ЛПХ – 2243 чел (90%) , в ООО – 38 
чел (1,5 %) , в МУП – 4 человек, ИП- 
12 чел.

Производство основных видов 
сельскохозяйственной продукции в 
натуральном выражении в 2018 году 

составило:
зерно – 10870 т, по отношению к 

прошлому году уменьшилось  на 1756 
т (2017 г- 12626 т). По району выход 
зерна составил 21,6 ц/га, что меньше 
на 2,5 ц\га показателя прошлого года 
(2017 г – 24,1 ц\га). На урожайность 
повлияла засуха, в период формиро-
вания зерна. Молока было произве-
дено – 10752 т, по отношению к про-
шлому году уменьшилось  на 3129 т 
(2017 г – 13881т). Мясо – 2640 т по 
отношению к прошлому году умень-
шилось на 158 т (2017 г – 2798 т), 
произведено птичьего мяса – 380 т, 
что на 40 т больше, чем в прошлом 
году (2017 – 340 т).

Численность КРС по району со-

ставляет: всего – 9364гол, по отноше-
нию к прошлому году увеличилось  
на 1320 гол (2017 г – 8044),  в том чис-
ле коров – 6637 гол, что увеличилось 
на 1759 гол (2017 г –4878 гол). Надои 
с одной коровы составили – 1867кг 
молока, тем самым увеличилось про-
дуктивность маточного стада на 37 кг 
(2017 г – 1830кг).

По району удалось получить на 
100 маток: ягнят – 93 гол, телят – 82 
гол, т.е. выход приплода  на уровне 
предыдущего года.

Численность МРС составляет 
–54570 гол, по отношению к про-
шлому году уменьшилось на 16237 
гол (2017 г – 70607 гол), в том числе 
овцематок –35944 гол, уменьшилось 
на 22729гол (2017 г – 58073 гол). 

(Уменьшение произошло в связи с за-
крытием нескольких овцеводческих 
КФХ, ООО, ИП)

 Идет развитие овощеводства за-
щищенного грунта, где производят 
помидоры и огурцы. В районе в 2018 
г  введена в эксплуатацию теплица 
общей площадью 2 га.

Согласно плана, ветеринарны-
ми службами района, прово-
дятся необходимые меры по 

своевременному профилактическому 
обслуживанию поголовья КРС, МРС 
и птицы. Проводится забор крови на 
бруцеллез, вакцинация против ящура 
и сибирской язвы, купка овец и еже-
месячная вакцинация против клещей 
вплоть до заморозков.

Сельское хозяйство

Новолакскому району  - 75  лет

История образования больницы тесно связана 
с историей Новолакского района. В 1944 г. 
на основании постановления Правительства 

было принято решение о переселении части лакцев 
Лакского и Кулинского районов на территорию быв-
шего Ауховского района для обработки полей и осво-
ения этой территории. Так был создан Новолакский 
район в республике ДАССР.

Многие медицинские работники трудились и тру-
дятся во благо оказания медицинской помощи населе-
нию  района. 

Коллектив больницы постоянно стремится к но-
вым достижениям, повышая профессиональные зна-
ния и совершенствуя мастерство. Активно осваивают-
ся, внедряются и успешно применяются современные 
методы диагностики и лечения, проводятся совре-
менные операции, о  бновляется   диагностическая 
аппаратура, делается  все возможное для повышения 
качества медицинской помощи в Новолакском районе.

Новолакская  райбольница - это современное ле-
чебно-профилактическое учреждение, в структуре 
которого имеются поликлиника, детское,   неврологи-
ческое,      инфекционное,    хирургическое,  гинеко-
логическое отделения и   отделение патологии бере-
менных; также    клиническая и  бактериологическая 
лаборатории; рентгенологический и стоматологиче-
ский   кабинеты.

Сочетание богатого опыта оказания медицинской 
помощи с   постоянным   совершенствованием   зна-
ний и внедрением новых    медицинских    технологий     
позволяют   сотрудникам больницы   достигать   наи-
лучших    результатов в   диагностике     и   лечении   
пациентов.

Вся работа больницы направлена     на обеспечение 
населения  высоким уровнем медицинского обслужи-
вания, ведением  профилактической   работы,         ле-
чением   и приятным пребыванием   больных в учреж-
дении. 

Медицина


