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

ГОЛОС ВРЕМЕНИ
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.

   

П о з д р а в л е н и е

№   8         19   февраля     2021 г.

Уважаемые жители Новолакского района!
Дорогие защитники Отечества!

Примите самые искренние поздравления с замечательным праздником 
Днем защитника Отечества!

Этот праздник олицетворяет храбрость и честь воинов, защищавших нашу 
страну во все времена. Стойкость духа, героизм, мужество и беззаветная любовь 
к Родине особо проявились в тяжелые годы Великой Отечественной войны. До-
стойной сменой ветеранам стали поколения военнослужащих, исполнявших свой 
интернациональный долг и защищавших территориальную целостность страны.

Это праздник и всех, кто сегодня несет службу в рядах Вооруженных сил Рос-
сии. Офицеры и солдаты Российской армии службой подтверждают свои патрио-
тизм, достоинство, верность, благородство.От всей души поздравляю с праздни-

ком и желаю крепкого здоровья, душевного спокойствия и благополучия!

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

ГОЛОС ВРЕМЕНИ
ПОЗДРАВЛЕНИЕ

                  №  8   (9320)    19   февраля   2021 года.   Основана в I948 году.  Выходит по пятницам.  Цена 5 руб.

Магомед-Гаджи Айди-
ев провел расширенное 
совещание, где были рас-
смотрены вопросы ис-
полнения бюджета, сбора 
налогов и постановки на 
налоговый учет. В рам-
ках совещания определе-
ны задачи, стоящие перед 
ответственными лицами 
по исполнению доходной 
части бюджета.

Было указано на необ-
ходимость активизировать 
работу, подключив право-
охранительные структуры, 

выявлять граждан, которые 
осуществляют работу без 
регистрации в налогом ор-
гане как индивидуальные 
предприниматели.Были 
обсуждены вопросы сбора 
транспортного налога, са-
нитарной очистки террито-
рий района и др.

 Несколько дней назад 
Врио Главы РД Сергей Ме-
ликов провел совещание по 
вопросу увеличения доход-
ной части консолидирован-
ного бюджета.

В рамках совещания 

Меликов призвал глав го-
родов и районов объяснять 
людям правомерность или 
неправомерность их дей-
ствий. По итогам обсуж-
дений определены меры 
по расширению налогоо-
благаемой базы по мест-
ным налогам, улучшению 
качества администрирова-
ния доходов, мониторин-
га и активизации работ по 
мобилизации доходов на 
исполнение бюджета 2021 
года. Также участники со-
вещания особое внимание 

уделили снижению задол-
женности перед бюджетом, 
выработке мер по недопу-
щению роста задолженно-
сти перед бюджетом, уве-
личению доходной базы.

Заместитель заведую-
щего экономическим от-
делом райадминистрации 
доложила о результатах 
проводимых работ сель-
скими поселениями по по-
становке на учет объектов 
недвижимости и их реали-
зации.

По итогам совещания 

главам поселений и эко-
номистам даны конкрет-
ные поручения в части 
исполнения ими полно-
мочий, предусмотренных 
бюджетным законода-
тельством Российской 
Федерации и Республики 
Дагестан. Для активиза-
ции данной работы гла-
вой муниципалитета был 
инициирован конкурс 
среди участковых упол-
номоченных полиции с 
утверждением призового 
фонда.  

Исполнение бюджета обсудили в администрации  района
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     Глава МО «Новолакский район»         Г.Ш. Айдиев
    Депутат НС РД                                     З.Н, Мирзоев
    Председатель районного  Собрания   М.В. Исламалиев

ГОЛОС ВРЕМЕНИ
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.

   

П о з д р а в л е н и е
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Для воинов – интернацио-
налистов эта война стала же-
стоким испытанием. Афгани-
стан – это боль, это слезы, это 
молодость опаленная войной, 
это светлая память о тех, 
кто отдал свои жизни на 
горных дорогах, заста-
вах, в Герате, Кабуле и 
Кандагаре. С честью и 
достоинством советские 
солдаты выполнили свой 
долг в Афганистане.

  Один из них про-
стой  сельский юноша 
Юнусов Абдулбасир 
Мугадович. Для него эта 
служба стала школой 
героизма и мужества, 
отваги и преданности, 
закалила характер. Воен-
ную подготовку прошел 
в Туркмении. С первых 
дней службы проявил 
себя храбрым воином, 
отлично владеющим вве-
ренным оружием.

Как патриот своей 
Родины он достойно вы-
полнял интернациональ-
ный долг, пользовался 
уважением и авторитетом 
среди сослуживцев, не заду-
мываясь брался за боевое за-
дание.

После возвращения с Ар-
мии устроился работать в   
Новолакский Районный отдел 
внутренних дел.

      На его жизнь еще выпало 

страшное событие. 5 сентября 
1999 года, когда на Новолак-
ский район напали банды бо-
евиков. За участие в боевых 

событиях   Абдулбасир был 
награжден высокой государ-
ственной наградой - Орденом 
Мужества.

  Пройдя  ужас афганской 
войны и нашествие 
на район боевиков, 
Абдулбасир  трагиче-
ски погиб в   молодом 
возрасте,   оставив мо-
лодую жену и троих 
малолетних детей.

15 февраля – День 
памяти воинов – ин-
тернационалистов.

В России каждый 
год отмечают эту дату 
– 15 февраля, день вы-
вода войск из Афгани-
стана.

В 1989 году прави-
тельством Советского 
Союза был оконча-
тельно выведен огра-
ниченный контингент 
войск с территории 
Афганистана.

В семье Юнусовых 
бережно хранят все 
грамоты, благодарно-
сти и награды отца и   

каждый год вспоминают.
Светлая память об  Абдул-

басире навсегда останется в 
сердцах родных и близких.

Патимат Юнусова
Война – стоит только призадуматься над его значением, как овладевает ужас от осоз-

нания того, сколько боли тоски, горечи и одиночества несет оно в себе. Ничто в этом мире 
не проходит бесследно. Не успели люди оправиться от потерь и боли, которые принесла  
Великая Отечественная война, как, спустя всего лишь 34 года после Победы, советский 
народ испытал страшное событие, растянувшееся на 10 лет, Афганская война. Афганистан 
принес невосполнимую утрату во многие советские семьи.

Умугали Яхьяева

В рамках мероприятий месячника обороно- массовой 
работы и в целях патриотического воспитания учащихся, 
в Чапаевской СОШ №2 организована встреча с участни-
ками афганских событий. На встречу были приглашены 
воины – интернационалисты Загидов Загид – герой России 
и Магомедов Магомед – кавалер ордена Красной Звезды.

С целью формирования у учащихся ответственности и важ-
ности участия в общественной жизни, уважения к защитникам 
страны, вспомнить события войны в Афганистане и была ор-
ганизована встреча. Организаторы встречи постарались под-
вести учащихся к мысли о необходимости воспитания в себе 
чувства долга и ответственности перед Родиной.

  Воины - интернационалисты были приглашены в шко-
лу именно по желанию учащихся. Гости рассказали ребятам 
о своей жизни до и после афганских событий, рассказали об 
участии в военных действиях, поделились   советами, как до-
стичь поставленных целей, рассказали ребятам примеры   из 
армейской жизни.   Приглашенные рассказали, что главным оп-
понентом социалистического правительства в то время   стали 
радикальные исламисты, объявившие ему священную войну 
(джихад). Были организованы отряды моджахедов, которые 
в дальнейшем стали главной противоборствующей силой – с 
ней и сражалась Советская Армия. Большинство населения 
Афганистана было неграмотным, и для исламистских агитато-
ров было несложно настраивать население против новой вла-
сти. Традиционно начало афганского  конфликта определяется 
вводом советских войск в Афганистан по приказу генерально-
го секретаря Леонида Брежнева.

После того, как моджахеды объявили войну, одно за другим 
начались вооруженные столкновения. Понимая, что ситуация 
выходит из-под контроля, действующая власть попросила по-
мощи у Советского Союза. Обстановка в приграничных ре-
гионах СССР начала накаляться, руководство страны решило 
ввязаться в конфликт.

В рамках мероприятия учащимся был продемонстрирован 
короткометражный видео клип об афганской войне, о подвигах 
наших воинов интернационалистов, по ходу, которого у ребят 
возникло много вопросов. Приглашенные на встречу воины 
ответили на вопросы учащихся и поблагодарили организато-
ров встречи.

Встреча была организована учителем истории Алиасхабо-
вым Асланханом и заместителем директора по воспитатель-
ной работе   Гасановой Эльмирой.

«С тех пор, как отгремела афганская война, прошло более 
тридцати лет. Наши ребята шли на войну, из дружеских по-
буждений, проявив свой интернациональный долг. Но они еще 
не знали, что некоторым из них не суждено вернуться в родной 
дом… Они бы могли создать семьи, родить детей… 

Афганская война  в последующие годы нашла отражение в 
искусстве, поэзии и фильмах. Много песен сложено и книг на-
писано об афганской войне. И это все наша героическая исто-
рия»,- отметили организаторы встречи.  

Встреча с участниками 
афганских событий прошла в 

Чапаевской СОШ №2

К  Дню  памяти  воинов -
 интернационалистов

Умугали Яхьяева

Патриотическое воспи-
тание подрастающего по-
коления всегда являлась 
одной из важнейших задач 
современной школы.

Посредством проведе-
ния разнообразных меро-
приятий, школьных вечеров, 
творческих линеек, встреч с 
ветеранами войны, флешмо-
бов и акций, педагоги ста-
раются выработать у школь-
ников чувство гордости за 
свою Родину и свой народ, 
чувство уважения к страни-
цам прошлого.

Патриотизм зарождает-
ся в любви к своей малой 
Родине и поднимается до 
сознания любви к своему 
Отечеству. Патриотическое 
воспитание направлено на 
формирование и развитие 
личности, обладающей ка-
чествами патриота Родины. 
Роль школы в этом плане 
неоценима. К сожалению, в 
настоящее время учебники 
истории не приводят приме-
ры безответного служения 
Родине, какие проявляли в 
свое время пионеры и ком-
сомольцы –герои Советского 
Союза.

С целью развития в лич-
ности высокой социальной 
активности, гражданской от-
ветственности, сохранения 
преемственности поколений 
и развитие в школьниках 
высокой социальной и па-
триотической активности, 
в школьной библиотеке Но-
волакской СОШ №1 орга-

низована встреча учащихся 
с сыном ветерана Великой 
Отеяественной войны Га-
мидовым Сулейманом. Су-
лейман Гамидов – учитель 
истории и обществознания, 
ветеран пионерского и ком-
сомольского движения в 
районе. Сохранение преем-
ственности поколения на 
основе исторической памя-
ти, примерах героического 
прошлого нашего народа, 
развивает у учащихся луч-
шие качества патриотов Рос-
сии. Сулейман Яхьяевич при 
встрече продемонстрировал 
методы и примеры патриоти-
ческого воспитания школь-
ников, рассказал об эффек-
тивных формах воспитания 
патриотов в школе. Меро-
приятие было построено на 
принципах формирования в 
учащихся патриотических 
чувств и сознания на осно-
ве исторических ценностей 
России и родного Дагестана.

Сулейман Яхьяевич рас-
сказал детям о боевом пути 
своего отца-ветерана войны, 
Гамидова Яхьи Шахмило-
вича. Историю войны, где 
советские люди проявляли 
героизм и мужество, пере-
носили неимоверные тяготы 
и лишения. Он рассказал, 
во имя чего совершались те 
или иные подвиги и почему 
жертвовали воины своей 
жизнью во имя интересов 
Отечества. Во время беседы 
были продемонстрированы 
награды и боевые листы 
фронтовика, фотографии 
военных лет и послевоенно-
го периода.

Воспитание патриотизма 
– это неустанная работа по 
созданию у школьников чув-
ства гордости за свою Роди-
ну, и свой народ, уважения к 
его великим свершениям и 
достойным страницам про-
шлого. И роль школы в этом 
плане велика.

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

ГОЛОС ВРЕМЕНИ
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.

   

П о з д р а в л е н и е
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Хахаев Билал Насрулаевич родился в се-
лении Цущар Кулинского района в 1933 году. 
Свою мать, Майяханум, он почти не помнил, 
она умерла, когда ему было всего два года. В то 
время брат его отца, Курбан , учился в Азербайд-
жанском мединституте. Он и забрал его с собой. 
Здесь Билалу вновь пришлось пойти в первый 
класс. После возвращения обратно в Дагестан, 
отец  определил его в третий класс. В селе тогда 
из взрослых мало кто знал русский язык, чаще 
знали азербайджанский. Так как газета «Даге-
станская правда» выходила на русском языке, 
Билалу часто приходилось  читать и переводить 
тем, кто собирался на годекане.

Когда началась война, из села ушло на фронт 
140 человек. Среди них был и отец Билала, который 
ушел на войну добровольцем. Мачехе тяжело было 
кормить пятерых детей, и своих у нее было трое.  
Поэтому  Билала  забрал брат матери Гаджи-бутта 
Сулейманов.

 Дядя Гаджибутта командовал партизанским 
отрядом во время революции. Он участвовал в ос-
вобождении осаждённого Гуниба. Был ранен. Пред-
ставлен к ордену Красного Знамени. 

После установления Советской власти в Даге-
стане был директором Муцалаульского, а затем – 
Хасавюртовского винзаводов. Гаджибутта, работая 
в селе Муцалаул директором винзавода, купил на 
свои средства дом, сделал там капитальный ремонт 
и отдал его под школу. В дальнейшем помогал с те-
кущим и капитальным ремонтом школы. В то вре-
мя, когда дядя взял к себе Билала, он работал   в 
Казбековском районе. Билал стал здесь работать 
пастухом, а вечером  занимался, чтобы не отста-
вать. Зимой посещал школу. Незадолго до переселе-
ния лакцев на равнину, дядю перевели на работу в 
Ярыксу Ауховского района.

В феврале 1944 года объявили о выселении че-
ченцев. После выселения чеченцев, до появления 
новых переселенцев жильё охраняли солдаты. 

Затем был второй этап, когда на эти земли пе-
реселяли лакцев из горных районов. Непривычны 
были горцы к новой еде. Всё это привело к массо-
вым заболеваниям малярией и дизентерией. 40% 
переселенцев умерло, не пройдя акклиматизации. 
В селе организовали два колхоза.  Из-за нехватки 
техники, по его признанию,  почти все работы осу-
ществлялись с помощью лошадей и быков. 

Из-за того, что дядя не одобрял его стремления 
учиться (Билал пошёл в шестой класс), он вместе с 
двоюродным братом уходит в Новолакский детдом 
№16, который был открыт в селе Ярыксу. 

Билал вместе с другими детьми работал в колхо-
зе, помогал, чем мог – собирал сено, пахал и сеял. 

Билал Насрулаевич вспоминает своих воспита-
телей и учителей с глубоким уважением и восхи-
щением: какое было теплое и душевное отношение 
к детям. В то время дети взрослели очень быстро. 
Тогда был клич: «Все для фронта, все для победы». 
В 1946 году он получил свою первую медаль – «За 
доблестный труд во время Великой Отечественной 
войны».

Когда война закончилась, дядя по отцу забрал 

его и уехал на Украину, в небольшой город Любом-
ла Ровенской области, близ польской границы. В 
городе была всего одна школа, где преподавание ве-
лось на украинском языке, где были уроки русского 
языка. В 14 лет Хахаев стал единственным комсо-
мольцем в этом городке, где он закончил шестой и 
седьмой классы. Летом 1947 года дядя уехал в Гер-
манию. В дальнейшем дядя дослужился до звания 
полковника медицинской службы.

Билалу пришлось вернуться в Дагестан. Дорога 
домой получилась очень тяжёлой. В Харькове чет-
веро суток не мог достать билет и там же его огра-
били, отобрав все продукты питания, которые у него 
были. Добирался до Ростова на крыше вагона поез-
да. Оттуда до Хасавюрта таким же образом.

 Он принимает решение поступать в интернат 

горцев в Буйнакске. В интернате жили дети из раз-
ных горных аулов, возраст которых доходил до 20 
лет. Об этом периоде жизни у Билала самые при-
ятные воспоминания. Все учителя были хорошими, 
за исключением завуча, которая почему-то невзлю-
била его. В общей сложности он учился на четырех 
языках: лакском, русском, аварском, украинском. 
В 1950 году окончил десять классов в Буйнакской 
средней школе №5, шел на золотую медаль, но, к со-
жалению, лишняя запятая, найденная завучем в со-
чинении, помешала ему получить эту награду. Как 
сейчас помнит это предложение, в котором сделал 
ошибку: «Товарищ, верь, взойдет она…» А серебря-
ную он не взял из принципа.

В 1955 году окончил Московский нефтяной ин-
ститут им. Губкина по специальности горный инже-
нер по бурению нефтяных и газовых скважин. По-
сле окончания института по распределению  попал 
в Киргизию, где велась добыча нефти и газа. Через 
четыре месяца стал буровым мастером. В Кирги-
зии он был первым ударником коммунистического 
труда. В 1960 году Хахаеву предложили работать 

главным инженером треста «Уральскнефтегазраз-
ведка», который занимался нефтепоисковыми рабо-
тами в Прикаспийской впадине. А в 1961 году он 
стал управляющим этого треста. 

В 1972-1981 годах Билал Хахаев возглавлял 
Казахстанское Нефтегазоразведочное Управление, 
которое вело все геологоразведочные работы Казах-
стана. Итогом деятельности стало открытие круп-
нейших месторождений нефти и газа в Казахстане. С 
1981 г. возглавил Волго-Камское производственное 
геологическое объединение. Под его руководством 
открыт ряд месторождений нефти в разных районах 
страны. В 1986 г. объединение переориентировано  
на бурение сверхглубоких скважин и преобразовано 
в Научно-производственное объединение «Недра». 
При нём в 1991 году пробурена глубочайшая в мире 
скважина — Кольская, внесённая в Книгу рекордов 
Гиннесса (12 262 метров). 

Важной вехой явилось успешное завершение 
бурения и испытания Ен-Яхинской сверхглубокой 
скважины глубиной 8250 м в 2006 г. Руководил им 
до 2009 года. 

За большие заслуги в развитии минерально-сы-
рьевой базы награжден: государственными награда-
ми СССР, Российской Федерации и Казахстана. Он 
является лауреатом Государственных премий СССР 
и Казахской ССР; удостоен многочисленных почет-
ных званий и ведомственных наград. 

Является Академиком Российской академии 
естественных наук, доктором технических наук. Б. 
Н. Хахаевым опубликовано около 200 научных ра-
бот, изданных как в России, так и за рубежом, полу-
чены патенты на 13 изобретений и научное откры-
тие.

Фамилия Билала Насрулаевича имеет давнюю 
историю. Этой фамилии, по словам самого Билала, 
более 300 лет. Его дальний предок служил в Кази-
кумухском ханстве, был при высоких чинах. Поссо-
рившись с ханом, он возвратился в село и построил 
дом отдельно от посёлка, высоко в горах. Приехав в 
село, хан спросил, чей это дом в обособлении. Уз-
нав, произнёс: «А, хахху!», что значит «обидевший-
ся». Это прозвище и стало фамилией рода. 

Отец, Хахаев Насрулла Рамазанович, родился в 
1907 году в селе Цущар. После окончания рабфа-
ка, в 1925 году он стал первым директором школы 
в родном селе. Несколько лет возглавлял среднюю 
школу в с. Вачи. В 1939 году окончил в Туапсе шко-
лу политруков и в 1941 году добровольцем ушел на 
фронт старшим лейтенантом. Погиб под Сталин-
градом. Умер 2 августа 2019 года и похоронен в г. 
Ярославль.

Супруга Билала Насрулаевича – Анжела Елисе-
евна. Познакомились они в Баку. Воспитали пяте-
рых детей. Сын Насруллах – юрист; дочери: Лариса 
Космынина, Татьяна Хахаева, Майя Старжинская, 
Амина Костерина. Старшие две дочери окончили 
Московский нефтегазовый институт им. Губкина. 
Две дочери работали в структурах ОАО «НПЦ «Не-
дра». В семье семь внуков и десять правнуков.

Учитель - краевед 
Новокулинской СОШ №2 Сулейманов

Родился Загиди в 1931 году в 
селении Турчи Лакского района. 
Его отец  тоже был потомствен-
ным чабаном, и поэтому Загиди 
решил пойти по стопам своего 
отца.  Он с самого  детства ходил 
с отцом на пастбища, чтобы по-
могать отцу. Загиди посвятил всю 
свою жизнь работе с колхозным 
стадом, пас овец колхоза имени 
Казбекова. У него всегда были 
высокие показатели по рождае-
мости ягнят, по настригу  шерсти 
и т.д. 

Как рассказывает его дочь 
Марижат, Алиеву Загиди, как 
передовому чабану, за заслуги 
перед колхозным производством,  

в свое время был вручен автомо-
биль. 

По итогам социалистического 
соревнования   между хозяйства-
ми района  Алиев Загиди всегда 
выходил в передовики, колхоз 
имени Казбекова всегда занимал 
призовые места. 

 Супруга Загиди, Калимат,то-
же работала в колхозе. Там он и 
познакомился с ней, вместе  они 
родили четверых детей.

А ведь он был еще и весьма 
интересным человеком. 

Улыбающийся, общитель-
ный,-это было его постоянное 
рабочее настроение, - рассказы-
вает его дочь.  Достаточно было 

несколько минут поговорить с 
отцом, чтобы зарядиться бодро-
стью на целый день.

К сожалению, в небольшой 
статье нельзя подробно расска-
зать о подвиге   человека, чей 
успех и достижения способ-
ствовали подъему сельского хо-
зяйства в Новолакском районе. 
Но,  Алиев Загиди работал не 
ради грамот и орденов, просто 
хотел сделать жизнь людей луч-
ше и богаче. 

Выросший в простой кре-
стьянской семье, рано познав-
ший деревенский труд, он хоро-
шо знал особенности сельской 
жизни и сложность крестьян-
ского труда.

Мы, потомки, должны 
учиться многому у самоотвер-
женных работников сельскохо-
зяйственного производства на-
шего района, таких как Загиди, 
и не забывать о том, что жизнь 
у всех одна.

Он  жил  и  работал  ради  людей
Идрис Алиев

В свое время имя этого легендарного чабана, работавшего               
в колхозе имени Казбекова, было у всех на устах. 

Алиев Загиди — Ветеран труда, такой награды были удостое-
ны в то время немногие: самые лучшие в своем деле, настоящие 
мастера, достигшие значимых профессиональных высот.
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Патимат Юнусова

То, что сделано, не обязано быть великим. Оно 
может быть маленьким. Но для этого маленького 
ты отдал все. Твое величие в искренности того, 
что ты делаешь.

Гаджиева Басират Сайпутиновна родилась в селе 
Турчи в крестьянской семье. Село Турчи – это  ма-
ленькая точка на карте Дагестана, где открывается 
широкая панорама гор, пастбищ и лесов, напол-
ненных ароматом сочных трав, альпийских лугов, 
воздух бодрит, дышится удивительно легко. Здесь 
прошло ее суровое и трудное детство,по тропинкам 
которого  бегала босиком.

Еще будучи ребенком, ей  пришлось помогать 
по дому старшим. Жизнь на селе никогда не была 
легкой, и даже в самое  благополучное время, зем-
ля требовала тяжелого физического труда, копали, 
сажали, косили, обрабатывали  вручную, собирали 
сено,  готовили дрова и мололи муку на водяной 
мельнице.  Брались за любую работу, голодали, но 
любили свою землю, верили, что тяжелые годы сме-
нят другие времена. Выживали, как могли. В ход 
шло все, что можно было собрать в поле и  в лесу.

Маленькая Басират вынуждена была взвалить на 
себя непосильный груз. И трудилась она наравне со 
взрослыми и ни в чем им не уступала.  Трудовая де-
ятельность её всю жизнь была связана с сельским 
хозяйством. С того самого дня, как устроилась дояр-
кой, со дня создания колхоза в родном селе, ни одно-
го дня не отдохнула, каждую минуту использовала 
по назначению. 

 Басират была активным общественником, и ее 
всегда можно было видеть на всех общественно 
значимых мероприятиях села. Гаджиева Басират,  
простая и мудрая, добрая, лишенная  всякого высо-
комерия,  трудолюбивая, с  детства была приучена 
к любому труду.  Она  уважала сельчан, соседей, 
коллег по работе и знала все вопросы хозяйственной 
деятельности. 

На долю этой скромной женщины выпало много 
испытаний. Трудилась день и ночь, можно сказать, 
круглосуточно, никогда не подводила никого, успе-
вала дома и на работе, как неутомимая пчелка.  Она 
была все время в движении. Для  Басират и  ее су-
пруга Макашарипа работа всегда была делом всей 
жизни. 

    В семье было четверо детей, они видели, как 
трудились родители и всегда помогали им, твердо 
зная, что должны стать опорой в жизни. Родители 
научили их всему, что может пригодиться в жизни, 

научили трудиться, строить отношения и ладить 
в своих семьях, жить среди людей. Все получили 
хорошие образование. Дети переняли от родите-
лей лучшие качества, честность и справедливость, 
принципиальность и решительность, готовность 
стать рядом с нуждающимися. И это стало   нормой 
поведения в повседневной жизни.

    Бригадир молочно - товарной фермы, старшая 
доярка колхоза имени Казбекова, Гаджиева Басират 

в течение всей трудовой деятельности никому не да-
вала повода усомниться в своем профессионализме. 
Она  преодолевала  их упорным трудом и шла даль-
ше.

 Заря только занималась, а она успевала подоить 
своих коров. Погрузив на подводу  бидоны с моло-
ком,  с фермы, расположенной в конце села, она  ка-
ждое утро ходила сдавать  его в   в приемный  пункт  
молока, расположенный в другом конце села, Ярык-
су. На пути тяжелая дорога, дождь, холод и снег. 
Такое добросовестное отношение к работе не оста-

лось незамеченным со стороны руководства  колхо-
за и района. Трудовые успехи колхоза Казбекова тех 
лет – весомое подтверждение этому. Она выполняла 
план по надою молока и выведению молодняка. 

С каждым годом Басират старалась увеличить 
показатели. По итогам социалистического сорев-
нования по надою молока, ее результаты были на 
первых  позициях. Она всю жизнь горела желанием 
работать. 

Самыми памятными впечатлениями из ее тру-
довой жизни являлись дни, когда её  награждали, и 
это она заслужила. Уверенно можно сказать, что она 
обладала не только высоким трудолюбием, но и пре-
красными  человеческими качествами. 

    Старшая доярка, Гаджиева Басират, по итогам 
пятилетки по надою молока была награждена меда-
лью главного выставочного комитета ВДНХ в Мо-
скве.

Она ударник труда. В её копилке много грамот 
от руководства  района и  республики.   Она полу-
чила заслуженную  медаль «Ветеран труда», а самое 
главное – уважение коллектива, односельчан и лю-
бовь детей. И как можно было не любить и ценить 
женщину, которая работала не для красного словца, 
а для народа. Она добилась гораздо большего, чем 
предполагала.

И каждый, кто жил в то время, совершал свой 
личный подвиг. Надо отдать должное большому, ин-
тернациональному  коллективу колхоза имени Каз-
бекова, где каждый труженик отдавал частичку себя, 
своего труда ради общего результата.

   В то время  все работали на единую цель, были 
преданы своему делу, не мыслили себя без колхоза, 
легки были на инициативу, всегда стремились  стать 
еще лучше. 

Историю творят люди и события. Вековая на-
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зу. И пока помним, знаем и чтим, не иссякнет бога-
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Еще раз можно сказать спасибо за тяжелый труд 
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 В труде - счастье и богатство человека

Умугали Яхьяева

18 февраля состоялось рабочее 
совещание отделения №1 КЦСОН в 
МО «Новолакский район». Работни-
ки отделения обслуживают на дому 
150 инвалидов, пожилых и преста-
релых. Соцработницы отчитались 
о работе, проделанной с начала года 
на своем участке.

Так же на совещании рассматрива-
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которые способны сами выполнить 
трудоемкую работу. И не всегда рабо-
чее время эффективно используется. 
Основные требования к работе соци-
альных работников – выстроить свою 
работу с получателями социальных 
услуг так, чтобы было время в течение 
рабочего времени оказать максималь-

ное количество услуг, включая и до-
полнительные услуги.

Заслуженный работник социаль-

ной службы РД Лейла Гаммадаева 
провела с социальными работниками 

беседу об особенностях социальной 
работы на дому.

На совещании были проанализи-

рованы недельные отчеты о выпол-
ненной работе. Так выстроена работа 

в Комплексном Центре социального 
обслуживания на дому граждан пожи-
лого возраста, таковы требования ру-
ководителя Центра Джамхатовой Ма-
лики. Директор КЦСОН строго следит 
за своевременным и правильным 
оформлением и представлением от-
четов соцработников. В организации 
уделяют серьезные внимание контро-
лю работы соцработников и качеству 
оказываемых услуг.

Заслуженный работник социаль-
ной сферы РД Лейла Гаммадаева дала 
оценку работы соцработников отделе-
ния №1 и отметила, что соцработни-
ки отделения делают работу, которая 
в сельской местности востребована. 
Лейла Гаммадаева подвела итоги дея-
тельности работы специалистов отде-
ления по основным направлениям и 
проинформировала о локальных нор-
мативно – правовых актах, утвержден-
ных в учреждении.

В завершение совещания были 
определены основные задачи на теку-
щий период.

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

ГОЛОС ВРЕМЕНИ
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.

   

П о з д р а в л е н и е
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Медаль имени Дарьи 
Севастопольской   учре-
ждена недавно, в июле 
2020 года. Ею награ-
ждаются медицинские 
работники за активное 
участие в деятельности 
Российского Красного 
Креста, утверждение 
идеалов гуманизма и 
милосердия.

Медаль украшает 
профиль Дарьи Михай-
ловой, одной из пер-
вых военных сестер 
милосердия, героини 
обороны Севастопо-
ля в Крымскую войну 
1853- 1856 гг. Она сто-
ит в ряду всемирно из-
вестных подвижниц. Ее 
именем и названа на-
града, предназначенная 
для медработников. Это 
круглая медаль с профи-
лем Дарьи Михайловой 
и с надписью «За мило-
сердие».

Стоит отметить, что 
ежегодно медалью на-
граждаются не более 
20 лиц. С первых дней 

борьбы с коронавирусом 
Милана Юнусова помо-
гала больным, оберегала 
их.

От имени Президи-
ума Российского Крас-
ного Креста наша одно-
сельчанка награждена 
столь почетной награ-
дой за свое милосердие. 
Мы поздравляем Мила-
ну и желаем ей дальней-
ших успехов в   работе.

Напомним, в про-

шлом году Милана 
получила медаль от 
президента Путина, бла-
годарность от главы РД 
и Министра по делам 
молодежи за вклад в ле-
чение больных и актив-
ную волонтерскую дея-
тельность.  

Мы гордимся нашей 
золотой молодежью и 
желаем  Милане творче-
ских успехов в ее актив-
ной деятельности.

Омарова Зара Микаиловна, 
учитель английского языка МКОУ 
«Чапаевская СОШ 1» стала при-
зером зонального этапа Всеросси-
йского конкурса педагогического 
мастерства «Учитель года Дагеста-
на -2021».

Зональный этап прошёл на базе 
МКОУ «Краснооктябрьская СОШ им. 
Р. Гамзатова» в Кизлярском районе. 
В нем приняли участие 10 муници-
пальных образований северной зоны 
Дагестана. Новолакский район пред-
ставила победитель муниципального 
этапа – Омарова Зара Микаиловна.

В течение двух дней конкурсантки 
делились своим профессиональным 
опытом.

На первом этапе проводился кон-
курс под названием «Методический 
семинар», в котором участницы пред-

ставляли свой опыт и рассказывали 
о том, как применяют его в работе с 
детьми.

Вторым этапом было «Учебное за-
нятие» - урок, который оценивался по 
8 критериям: степень владения пред-
метными компетенциями, направ-

ленность занятия на формирование 
целостной картины мира, воспита-
тельный потенциал урока, методиче-
ское мастерство и целесообразность 
использования различных педагоги-
ческих приемов и технологий, комму-
никативная культура педагога и дру-
гие критерии.

По итогам данного этапа наша 
участница заняла почетное 3 место.

Поздравляем Зару Микаиловну и 
желаем покорения новых профессио-
нальных высот!            

                                     С. Кудаева

Умугали Яхьяева

Наша землячка Юнусова Милана Наримановна, молодой   преподава-
тель кафедры хирургической стоматологии ДГМУ, руководитель секто-
ра по развитию молодежных инициатив и студенческому самоуправле-
нию ДГМУ, удостоена на днях медали имени Даши Севастопольской   за   
значительный вклад медицинской помощи   населению и заботу по уходу 
за   больными во время пандемии коронавирусной инфекции.

Образование

Умугали Яхьяева

В рамках Всероссийского конкурса рисунка 
по соблюдению правил дорожного движения в 
Тухчарской школе №1 был проведен школьный 
конкурс рисунков по безопасности дорожного 
движения в рамках месячника дорожного движе-
ния. Проведено мероприятие с целью активации 
деятельности общеобразовательных учреждений 
по воспитанию у учащихся культуры соблюдения 

правил дорожного движения, а также развитие у 
детей воображения и творческих способностей. 
Объединив задание конкурса с мероприятиями, 

проводимыми в школе в рамках празднования 
Дня защитника Отечества, в школе проведено 
обширное и интересное мероприятие под назва-
нием «Мой папа и я за безопасные дороги».

Детям заранее были доведены условия конкурса 
и оглашена примерная тематика работ:

- пешеходный переход,
- вежливый водитель,
- велосипеды на дорогах,
- маленький пассажир и.т.д.
Основная цель объединенного мероприятия- 

привлечение внимания участников конкурса к 
значимости знаний правил дорожного движения, 
обсуждения итогов конкурса в семье с папой, по 
скольку за рулем в основном – папы. Мероприятие 
специально проведено в преддверии Дня защитника 
Отечества, чтобы в работах ребята могли отразить 
безопасное поведение водителей – пап и пешеходов 
на дороге. И поэтому главные персонажи детских 
рисунков- папы. Надо отметить, что родители актив-
но поддержали своих и  признали, что этот конкурс 
способствует дисциплинированности на дороге.

           № 27-П                                                               15 февраля 2021 г.

Постановление
Главы   администрации 

МО  «Новолакский район»
                                               

О проведении смотра-конкурса на звание «Лучший участковый 
пункт полиции отдела МВД России по Новолакскому району», 
«Лучший участковый уполномоченный полиции отдела МВД 

России по Новолакскому району», «Лучший участковый 
уполномоченный полиции отдела МВД по Кумторкалинскому 
району, обслуживающий населенный пункт переселенческого 

Новолакского района» в 2021 году.

 В соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 г. № 3-ФЗ «О 
полиции», Законом Республики Дагестан от 29 июня 2017 года N 52 «О профилактике 
правонарушений в Республике Дагестан», в целях оценки и определения лучшего 
участкового пункта полиции отдела МВД России по Новолакскому району, лучшего 
участкового уполномоченного полиции отдела МВД России по Новолакскому району, 
и лучшего участкового уполномоченного полиции отдела МВД по Кумторкалинскому 
району, обслуживающий населенный пункт переселенческого Новолакского района».

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести в 2021 году смотр-конкурс на звание «Лучший участковый 
пункт полиции отдела МВД России по Новолакскому району», «Лучший участковый 
уполномоченный полиции отдела МВД по Новолакскому району», и «Лучший участковый 
уполномоченный полиции отдела МВД по Кумторкалинскому району, обслуживающий 
населенный пункт переселенческого Новолакского района» (далее по тексту – смотр-
конкурс).

2. Утвердить: 
2.1. Положение о проведении смотра-конкурса согласно приложению №1.
2.2. Состав комиссии по проведению смотра-конкурса (далее по тексту – комиссия) 

согласно приложению № 2.
2.3. Таблицы оценок смотра-конкурса согласно приложению № 3.
3. Комиссии подвести итоги смотра-конкурса в срок с 15 по 20 декабря 2021 года.

4. Финансовому управлению администрации муниципального района выделить 
средства в сумме 1000000 рублей, предусмотренные в бюджете муниципального района.

5. Отделу МВД России по Новолакскому району и Отделу ОМВД России по 
Кумторкалинскому району, обеспечить активное участие в смотре-конкурсе должностных 
лиц отдела МВД России по Новолакскому району.

6. Опубликовать настоящее постановление в Новолакской районной газете 
«Голос времени».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
и.о.заместителя главы администрации Сулейманова Р.Н.

 
                 Глава администрации 
                МО «Новолакский район»                        М.Ш.Айдиев
  

Приложение  № 1
к постановлению главы администрации

Новолакского муниципального района
от «15»__02__2021 г. №  27-П

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении смотра-конкурса на звание «Лучший участковый 

пункт полиции отдела МВД России по Новолакскому району», «Лучший 
участковый уполномоченный полиции отдела МВД России по

Новолакскому району», и «Лучший участковый уполномоченный 
полиции отдела МВД по Кумторкалинскому району, обслуживающий 

населенный пункт переселенческого Новолакского района», в 2021 году
1. Цели и задачи смотра-конкурса
1.1. Целью проведения в Новолакском муниципальном районе смотра-конкурса 

на звание «Лучший участковый пункт полиции отдела МВД России по Новолакскому 
району», «Лучший участковый уполномоченный полиции отдела МВД России по 
Новолакскому району», и «Лучший участковый уполномоченный полиции отдела МВД 
по Кумторкалинскому району, обслуживающий населенный пункт переселенческого 
Новолакского района»  (далее – смотр-конкурс) является определение лучшего участкового 
пункта полиции отдела МВД России по Новолакскому району (далее - УПП), лучшего 
участкового уполномоченного полиции отдела МВД России по Новолакскому району, 
лучшего участкового уполномоченного полиции отдела МВД по Кумторкалинскому 
району, обслуживающий населенный пункт переселенческого Новолакского района»  
(далее- УУП), создание условий для защиты граждан, их жизни и здоровья от преступных 
посягательств, роста профессионального мастерства участковых уполномоченных 
полиции.

1.2. Задачи конкурса:
1.2.1. Улучшение взаимодействия участковых уполномоченных полиции с 

органами местного самоуправления.
1.2.2 Повышение престижа профессии участкового уполномоченного 

полиции и его роли в организации работы по укреплению законности и правопорядка на 
обслуживаемом участке.

1.2.3. Укрепление дисциплины среди участковых уполномоченных полиции.
1.2.4. Повышение авторитета участкового уполномоченного полиции среди 

населения.
1.2.5. Распространение положительного опыта, новых форм и методов в 

организации профилактической работы среди населения.
2. Порядок подготовки и проведения смотра-конкурса
2.1. В смотре-конкурсе принимают участие имеющиеся на территории 

муниципального района помещения, в которых размещены УПП и участковые 
уполномоченные полиции отдела МВД России по Новолакскому району, проходящие 
службу на момент проведения конкурса.

2.2. Смотр-конкурс проводится с «15» февраля 2021 г. и заканчивается 
20 декабря 2021 г. определением победившего из претендентов УПП, участкового 
уполномоченного полиции отдела МВД России по Новолакскому району, участкового 
уполномоченного полиции отдела МВД по Кумторкалинскому району, обслуживающий 
населенный пункт переселенческого Новолакского района

2.3. Обеспечивает проведение смотра-конкурса и работу комиссии отдел МВД 
России по Новолакскому району и ОМВД России по Кумторкалинскому району совместно 
с администрацией Новолакского муниципального района.

2.4. Смотр-конкурс включает специальную номинацию «За особые отличия в 
службе».

3. Подведение итогов смотра-конкурса
3.1. Победители определяются из числа участников решением комиссии.
3.2. Претендентом на звание «Лучший участковый пункт полиции отдела МВД 

России по Новолакскому району» может быть определен УПП по следующим критериям:
3.2.1. Содержание входа в УПП и прилегающей к нему территории в 

надлежащем состоянии; 
3.2.2. Наличие информационного табло с надписью: «Участковый пункт 

полиции», а также вывески о днях и времени приема граждан с телефонами участковых 
уполномоченных полиции и дежурной части отдела МВД России по Новолакскому району

3.2.3. Наличие стендов наглядной агитации и специальной литературы; 
3.2.4. Необходимый комплект мебели, инвентаря, оргтехники, средств связи;
3.2.5. Хорошее санитарное состояние помещения.
3.3. Претендентом на звание «Лучший участковый уполномоченный полиции 

Новолакского муниципального района», и «Лучший участковый уполномоченный 
полиции отдела МВД по Кумторкалинскому району, обслуживающий населенный 
пункт переселенческого Новолакского района» может быть определен участковый 

уполномоченный полиции по следующим критериям:
3.3.1. Взаимодействие с органами местного самоуправления, руководителями 

организаций, регулярность внесения на их рассмотрение наиболее острых вопросов, 
связанных с обеспечением правопорядка, защитой прав и законных интересов граждан;

3.3.2. Проведение профилактической работы по противодействию экстремизму, 
наркомании и алкоголизму среди населения, в том числе в молодежной среде, 
профилактическая работа среди населения по недопущению распространения новой 
короновирусной инфекции (КОВИД-19), принятие профилактических мер по улучшению 
санитарно-эпидемиологического состояния и благоустройству подведомственной 
территории поселения Новолакского района;

3.3.3. Эффективность работы с населением, учет мнения граждан, 
проживающих на закрепленном участке (книга отзывов и предложений, книга приема 
граждан, благодарственные письма и т.д.), количество и качество проведенных отчетов 
перед населением, встреч с трудовыми коллективами и общественными организациями 
граждан;

3.3.4. Опрятный внешний вид участковых уполномоченных данного УПП в 
течение всего периода проведения конкурса;

3.3.5. Сведения о результатах служебной деятельности участковых 
уполномоченных полиции по обеспечению общественного порядка на закрепленной 
территории;

3.4. Победителем смотра-конкурса не может быть участник:
не прибывший на проводимый этап смотра-конкурса;
получивший неудовлетворительную оценку по любому из критериев 

определения победителя смотра-конкурса.
3.5. Оценка выставляется членами комиссии в соответствующую таблицу 

(Приложение № 3) после принятия решения, по установленным критериям.
3.6. Результаты смотра-конкурса определяются комиссией путем суммирования 

баллов, выставляемых комиссией каждому УПП и участковому уполномоченному 
полиции по установленным критериям.

3.7. Начальник отдела МВД России по Новолакскому району и ОМВД России по 
Кумторкалинскому району не позднее 10 дней до окончания смотра-конкурса представляет 
в комиссию сведения о результатах служебной деятельности участковых уполномоченных 
полиции отдела МВД России по Новолакскому району и Кумторкалинскому району, 
соответственно, по обеспечению общественного порядка на закрепленной территории.

3.8. По итогам работы комиссии вносится проект распоряжения администрации 
Новолакского муниципального района.

4. Порядок награждения
4.1. Награждение победителей смотра-конкурса проводится в торжественной 

обстановке и вручением: 
4.1.1. Диплома «Лучший участковый пункт полиции отдела МВД России по 

Новолакскому району» и денежной премии соответственно:
- за 1 место – в размере 150000  рублей;
- за 2 место – в размере 100000  рублей;
- за 3 место –  в размере 50000 рублей.
4.1.2. Почетной грамоты администрации Новолакского муниципального района 

и денежной премии участковым уполномоченным отдела МВД России по Новолакскому 
району соответственно:

- за 1 место – в размере 200000  рублей;
- за 2 место – в размере 100000  рублей;
- за 3 место –  в размере 50000  рублей.
4.1.3. Почетной грамоты администрации Новолакского муниципального 

района и денежной премии участковым уполномоченным отдела МВД России по 
Кумторкалинскому району соответственно:

- за 1 место – в размере 200000  рублей;
- за 2 место – в размере 100000  рублей;
- за 3 место –  в размере 50000  рублей.

Приложение № 2
к постановлению главы администрации

Новолакского муниципального района
от «___»__02__2021 г. № _______

СОСТАВ
комиссии по проведению смотра-конкурса на звание «Лучший 

участковый пункт полиции отдела МВД России по Новолакскому району»,  
«Лучший участковый уполномоченный полиции отдела МВД России по 

Новолакскому району», «Лучший участковый уполномоченный полиции 
отдела МВД по Кумторкалинскому району, обслуживающий населенный 

пункт переселенческого Новолакского района в 2021 году.                                                                           

Награда за заботу и
 милосердие

Итоги конкурса
 «Учитель года Дагестана  - 2021»

«Мой папа и я за безопасные дороги»

Главы поселений Новолакского
муниципального района (по согласованию)



№ 27      24   июня  2016 г.

   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

ГОЛОС ВРЕМЕНИ
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.

   

П о з д р а в л е н и е
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Дорогие  жители  Новолакского района!
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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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№25-п                      05.02.2021 г.
                                                                                            
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

     Главы МО
 «Новолакский

 район»  
О создании местного отделения 

детско-юношеского военно-патрио-
тического общественного движения 
«Юнармия» в муниципальном обра-
зовании «Новолакский район». 

Во исполнение Указа Президента 
Российской Федерации от 29.10.2015 
«О создании Общероссийской обще-
ственно-государственной детско-ю-
ношеской организации «Российское 
движение школьников», поручения 
Президента Российской Федерации 
от 03.06. 2014 по итогам оперативно-
го совещания Совета Безопасности 
Российской Федерации по вопросу 
«О мерах по совершенствованию 
военно-патриотического воспитания 
граждан Российской Федерации», 
Постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 30.12.2015  
«О государственной программе «Па-
триотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2016-2020 
годы», Распоряжения  Правительства 
Российской Федерации от 29.05.2015  
«Об утверждении Стратегии разви-
тия воспитания в Российской Феде-
рации до 2025 года», Распоряжения  
Правительства Российской Федера-
ции от 29.11.2014  «Об утверждении 
Основ государственной молодежной 
политики Российской Федерации до 
2025 года», протокола №17 заседа-
ния Межведомственной комиссии 
по подготовке граждан Российской 
Федерации к военной службе и во-
енно-патриотическому воспитанию 
26 декабря 2018 года, приказа Ми-
нобрнауки РД и Военного комиссара 
РД от 5 декабря 2016 г. №3420-09/16 
"Об организации деятельности реги-
онального Всероссийского детско-ю-
ношеского военно-патриотического 
движения «ЮНАРМИЯ» Республики 
Дагестан, протокола №1 учредитель-
ного собрания местного отделения 
Всероссийского детско-юношеского 
военно- патриотического движения 
«Юнармия» МО «Новолакский рай-
он»   

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Создать местное отделение 
детско-юношеского военно-патрио-
тического общественного движения 
«Юнармия» в муниципальном обра-
зовании «Новолакский район».

2. Назначить начальником Штаба 
местного отделения детско-юноше-
ского военно-патриотического об-
щественного движения «Юнармия» 
в муниципальном образовании «Но-
волакский район» Юсупова А. Ш., 
руководителя методического объеди-
нения учителей физической культуры 
муниципального образования «Ново-
лакский район»

3. Утвердить состав Штаба мест-
ного отделения детско-юношеского 
военно-патриотического обществен-
ного движения «Юнармия» в муници-
пальном образовании «Новолакский 
район» в соответствии с приложени-
ем №1 к настоящему постановлению.

4. Деятельность местного отделе-
ния детско-юношеского военно-па-
триотического общественного дви-
жения «Юнармия» в муниципальном 
образовании «Новолакский район» 
осуществлять на основании Устава 
всероссийского детско-юношеско-
го военно-патриотического обще-
ственного движения «Юнармия», 
утвержденного Слетом учредителей 
28.05.2016 года.

5. Координатором для взаимо-
действия с Региональным штабом 
ВВПОД «Юнармия» назначить Му-
сиеву Д. О., методиста по воспита-
тельной работе МКУ «Управление 
образования» МО «Новолакский рай-
он»

6. Руководителям муниципаль-
ных общеобразовательных учрежде-
ний  муниципального района «Ново-

лакский район» Абдулмуслимовой П. 
М., Адамову Т. Ж., Абакаровой  Ш. 
Ш., Ахмедову К. А., Киталаеву А.З., 
Магомедовой А. В., Айгуновой Т. М., 
Султановой Р.  К., Адильгереевой П. 
К., Рашаевой М. Э., Сайтыхановой З. 
А., Муртазалиеву М. Р., Гусейнову Р. 
А., Ордашеву М. О., Джамалдиновой 
М. Ю., Шарипову А. Т.,  Абакарову 
М. Ш.:

6.1. Создать на базе общеобра-
зовательных учреждений района 
отряды детско-юношеского воен-
но-патриотического общественного 
движения «Юнармия».

6.2. Назначить ответственных за 
работу отрядов «Юнармия» в обще-
образовательных учреждениях рай-
она и предоставить информацию в 
Штаб местного отделения движения 
«Юнармия.

6.3. Предоставить списки отрядов 
в Штаб местного отделения движе-
ния «Юнармия».

8. Заместителю начальника 
Управления культуры, физической 
культуре и спорту, туризму и моло-
дежной политики МО «Новолакский 
район» Магомедову З. М., руководи-
телю Зонального центра МО «Ново-
лакский район»  Асламханову А. М., 
оказывать содействие юнармейским 
отрядам в проведении военно-спор-
тивных и иных мероприятий.

 9. Рекомендовать – военному 
комиссару отдела Военного комис-
сариата Республики Дагестан по 
г. Хасавюрту, Хасавюртовскому и 
Новолакскому районам (по согласо-
ванию), заместителю председателя 
Совета Давудову А. М., оказывать 
методическую, организационную и 
иную поддержку, а также содейство-
вать развитию деятельности местно-
го отделения движения «Юнармия».

10. Утвердить примерный пере-
чень основных мероприятий юнар-
мейских отрядов общеобразова-
тельных учреждений Новолакского 
района согласно приложению № 2 к 
настоящему постановлению.

11. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить 
на заместителя начальника Управле-
ния культуры, физической культуре и 
спорту, туризму и молодежной поли-
тики, МО «Новолакский район». Ма-
гомедова З. М. 

12. Опубликовать настоящее по-
становление в газете «Голос време-
ни» и на официальном сайте Адми-
нистрации Новолакского района в 
сети Интернет.

 Глава МО
 «Новолакский район»    

М. Ш. Айдиев

                                     Приложение №1
к постановлению 
Администрации

МО «Новолакский район»
от 05.02.  2021года   № 25-п

Состав  Штаба                                                                                                                           
местного отделения детско-ю-

ношеского военно-патриотиче-
ского общественного движения 
«Юнармия» в муниципальном об-

разовании «Новолакский район»
1. Мусаев Г. М. –заместитель 

Главы МО «Новолакский район»
2. Магомедов З. М. – замести-

тель начальника Управления культу-
ры, физической культуры и спорта, 
туризма и молодежной политики, МО 
«Новолакский район». 

3. Нахаев А. Т. - председатель 
Совета ветеранов войны, труда, воо-
руженных сил и правоохранительных 
органов МО «Новолакский район», 
член Совета;

4. Мусиева Д. О., методист по 
воспитательной работе МКУ «Управ-
ление образования» МО «Новолак-
ский район»;

5. Асламханов А. М., руководи-
тель зонального центра МО «Ново-
лакский район» ; 

6. Юсупов А. Ш., руководитель 
методического объединения учите-
лей физической культуры муници-
пального образования «Новолакский 
район».

Паспортизация государственных ведом-
ственных архивов является одним из важней-
ших мероприятий, проводимых в архивной 
отрасли и направленных на обеспечение со-
хранности архивных документов. 

Архивист как хранитель фондов должен знать 
вверенное ему документальное богатство с точно-
стью до каждого дела. Обществу же в целом необ-
ходимо знать, сколько ценных источников хранит-
ся в его архивах.

Современные правила учёта базируются на 
Регламенте государственного учёта документов 
Архивного фонда РФ (Приложение к приказу Фе-
деральной архивной службы России № 11 от 11 
марта 1997 года). Регламент установил требова-
ния о порядке и сроках представления учётных 
сведений архивных учреждений, организаций, 
являющихся источниками комплектования госу-
дарственных и муниципальных архивов, а также 
музеев и библиотек.

Паспортизация архивов, т.е. составление учёт-
ных документов Централизованного государ-
ственного учёта, осуществляется на основе вну-
тренних учётных документов архива.

Один из основных принципов государственно-
го учёта архивных документов - полнота и досто-
верность. Цифры учётных форм должны отражать 
реальное количество документов в архиве, иначе 
будет искажена вся статистическая картина от-
расли. Правильный учёт архивных документов 
это гарантия их сохранности, а также основной 
источник информации о количественном и ка-
чественном составе документов, без которой не-
возможно их полноценное использование. Так, 
например, важно выявить и отразить в паспорте 
архива организации, имеющиеся в наличии нео-
писанные документы. Выявление неописанных, а, 
следовательно, неучтённых документов, и указа-
ние их места хранения имеют большое значение 
для дальнейшей работы по поиску необходимой 
информации, в т. ч. при исполнении запросов 
социально-правового характера. Крайне важно 
отражение в паспортах архивов организаций до-
стоверной информации о наличии номенклатур 
дел, инструкций по делопроизводству, а также об 
условиях хранения архивных документов. 

Состояние хранения документов в архивах ор-
ганизаций–источников комплектования Новолак-
ского муниципального архива в отдельных случа-
ях не в полной мере соответствует нормативным 
требованиям. В ходе проверок, проводимых в 
рамках реализации полномочий по осуществле-
нию контроля над соблюдением законодательства 
в области архивного дела, зафиксированы факты 
отсутствия в архивах некоторых видов основных 
и вспомогательных учетных документов, факты  
задолженности по упорядочению документов по-
стоянного срока хранения и по личному составу, 
наличие неучтённых неописанных документов, 
факты хранения архивных документов в недопу-
стимых условиях, а также нарушения охранного и 
противопожарного режимов. 

Паспортизация ведомственных архивов, 
несомненно, позволяет улучшить состояние 
ведомственного хранения документов и дело-
производства в учреждениях, организациях, на 
предприятиях. 

В ходе паспортизации выявляются организа-
ции, на которые необходимо обратить первосте-
пенное внимание администрации МО «Новолак-
ский район». 

Порядок составления и оформления паспор-
тов будет рассматриваться на предстоящих в ад-
министрации МО «Новолакский район» семина-
рах. 

Работники ведомственных архивов в ходе 
составления паспортов, обращаясь за консульта-
циями по правильности их составления, одно-
временно получают необходимые разъяснения о 
порядке составления номенклатур дел, положе-
ний об экспертных комиссиях, положений об ар-
хивах, инструкций по делопроизводству, описей 
дел постоянного хранения и по личному составу, 
о происходящих изменениях в нормативно–ме-
тодических документах по делопроизводству и 
архивному делу.

Результаты очередной паспортизации 2021 
года, в т. ч. выявленные недостатки в состоянии 
хранения архивных документов, должны быть 
учтены при планировании работы конкретного 
архива любого уровня, а также при разработке 
основных направлений развития архивного дела 
в районе, формировании муниципальных зада-
ний на оказание муниципальных услуг, а также 
планов мероприятий по осуществлению контро-
ля над соблюдением законодательства в области 
архивного дела.

   М.Акаев

О паспортизации 
архивов


