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   Прием  граждан  по  вопросам  переселения

    № 27  (9079)  24   июня  2016  года.   Основана в 1948 году.  Выходит по пятницам.  Цена 5 руб.

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

ÃÎËÎÑ ÂÐÅÌÅÍÈ
Дорогие  жители  Новолакского района!

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

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

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

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

Оксана Султанова

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

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

Непосредственно перед приемом 
граждан, с главами поселений района 

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

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

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

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

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

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

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

Стоит отметить, что положитель-
ным фактом этой встречи и доказа-
тельством того, что дело сдвинулось с 
места, стало то, что многие акты о сда-
че домов были подписаны на месте.
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№   43      25   октября     2019 г.

ГОЛОС ВРЕМЕНИ
    №  43    (9251)  25  октября   2019  года.   Основана в 1948 году.  Выходит по пятницам.  Цена 5 руб.

Патимат Юнусова

В рамках рабочей поездки, Ново-
лакский район посетили делегаты из 
Пермского края, а также представи-
тели региональной власти. Почетных 
гостей, среди которых – губернатор 
Пермского края Решетников Максим 
Геннадиевич, заместитель начальни-

ка ГУ МВД России по СКФО, гене-
рал-майор полиции Домашев Влади-
мир Егорович, начальник ГУ МВД 
России по Пермскому краю, гене-
рал-майор полиции Давыдов Михаил 
Ильич, заместитель начальника след-
ственной части ГУ МВД России по 
СКФО, полковник юстиции Вохмянин 
Александр Николаевич, Герой России, 

депутат законодательного Собрания 
Пермского края Яшкин Сергей Лео-
нидович, заместитель Председателя 
Правительства РД Джафаров Рамазан 
Джафарович, начальник Управления 
по работе с личным составом МВД по 
РД, полковник внутренней службы Са-
хаватов Сахават Закирович и других 
на Новолакской земле встретили: гла-

ва администрации Новолакского рай-
она Магомед-Гаджи Айдиев, депутат 
НС РД Амирхан Амирханов, замести-
тели главы района - Гаджи Гаджиев и 
Султан Хамзатов, прокурор Светозар 
Омаров, начальник ОМВД РФ по Но-
волакскому району Шакир Нахаев и 
другие официальные лица. 

(Продолжение на 2 - стр.)

В Новолакский район с рабочим визитом прибыла
 делегация из Пермского края 



№ 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

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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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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По прибытию, го-
сти и сопровождающие 
выехали в село Чапа-
ево с целью осмотра 
КПП -103, где несут 
службу 50 сотрудников 
из Пермского края. На-
чальник сводного отря-
да, подполковник поли-
ции Дудорев Алексей 
Вячеславович доложил 
о построении отряда. 

К собравшимся об-
ратился Губернатор 
края Максим Решетни-
ков. Он поздравил лич-
ный состав с наступа-
ющим Днем полиции, 
вручил начальнику от-
ряда Алексею Дудореву 

сертификат за высокие 
показатели в оператив-
но - служебной деятель-
ности, личный вклад в 
укреплении законности 
и правопорядка. Воен-
нослужащие на посту 
получили также благо-
дарственные письма и 
почетные грамоты от 
властей Пермского края. 

Далее, заместитель 
Председателя Прави-
тельства Республики 
Дагестан Рамазан Джа-
фаров поблагодарил 
личный состав за до-
бросовестное выпол-
нение служебных обя-
занностей, достижение 
высоких результатов, 

за терпение, мужество, 
пожелал здоровья, тер-
пения. Делегация возло-
жила цветы к памятни-
кам в селе Новолакское.

Гости показали кон-
цертную программу 
«Все лучшее для вас из 
Пермского края». В рам-
ках концерта прозвучали 
песни «Катюша», «Ка-
линка», играли на рус-
ских песенных ложках, 
прошло представление 
и хореографического 
ансамбля "Эдельвейс". 
Программа завершилась 
песней «Моя Россия». 
Выступающие получи-
ли на память дагестан-

ские сувениры. 
Глава МО «Ново-

лакский район» Маго-
мед-Гаджи Айдиев и 
начальник ОМВД по РФ 
в Новолакском районе, 
майор полиции Шакир 
Нахаев получили также 
благодарственные пись-
ма от губернатора Перм-
ского края. 

В заключении, глава 
района М. Айдиев вы-
разил благодарность го-
стям за их теплый, дру-
жеский визит и отметил, 
что Новолакский район 
всегда рад приветство-
вать на своей земле до-
рогих гостей.

Идрис Алиев 

С рабочим визитом 
прибыла делегация с Ми-
нистерства здравоохране-
ния РФ во главе с главным 
внештатным инфекциони-
стом Малинниковой Е.Ю., 
заслуженным врачом РФ, 
доктором медицинских 
наук Городиным В.Н. По 
приезду Комиссии в рай-
администрации прошло 
рабочее совещание под ру-
ководством временно ис-
полняющего обязанности 
главы МО «Новолакский 

район» Гаджи Гаджиева.
В рамках совещания обсу-

дили План мероприятий про-
деланной работы по ситуации 
с сибирской язвой. В работе 
совещания приняли участие: 
главы сельских поселений, 
работники Управления сель-
ского хозяйства, Управления 
ветеринарии, представители 
Министерства здравоохра-
нения региона и РФ, сотруд-
ники правоохранительных 
органов, а также руководство 
НЦРБ.

В своём выступлении Г. 
Гаджиев озвучил План ве-

теринарно-санитарных ме-
роприятий по сложившей-
ся ситуации. В этой связи 
разъяснили, что профильные 
структуры района работали 
по заранее составленному 
Плану мероприятий. Так, в 
плане действий:

1. Определить круг лиц, 
подвергшихся риску зараже-
ния сибирской язвой.

2. Запретить ввоз и вывоз 
за пределы территории каран-
тина животных всех видов.

3. Запретить вскрытие 
трупов и снятия шкур с пав-
ших животных.

4. Запретить вход и въезд 
на неблагополучную террито-
рию.

5. Трупы животных, пав-
ших от сибирской язвы, а так-
же все продукты убоя сжечь и 
обработать.

6. Закрепление для ухода 
за контактируемыми отдель-
ного медицинского персона-
ла.

7. Проводить дезинфек-
цию загрязненных возбудите-
лем поверхностей, почвы на 
месте выпаса животных. С до-
кладом об уже проделанных 
и намечаемых мероприятиях 

выступила главврач НЦРБ 
Людмила Султанова : «В се-
лении Новокули медсестра, 
каждый день обходит людей, 
проживающих на территории 
села с целью проверки со-
стояния здоровья. Препараты 
для вакцинации жителей за-
казаны и в самое ближайшее 
время начнут работу». 

Далее врио главы района 
отметил, при въезде в село 
должен стоять специальный 
конвой,  для контроля въез-
да и выезда автотранспорта 
с территории зараженного 
участка.

Ситуация с сибирской язвой в селе Новокули
 взята под контроль 

В Новолакский район с рабочим визитом прибыла
 делегация из Пермского края В здании «Трест» (Новострой) 

Новолакского района состоялся 
Единый информационный день, 
который организован Советом 
старейшин при Главе РД. В рам-
ках данного мероприятия, Ново-
лакский муниципалитет посетила 
Член Совета старейшин региона 
Абдуллаева Халла Омариевна. 
В Едином информационном дне 
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ниц, спортзалов, а также какое вни-
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просами, с которыми сталкиваются 
новолакцы, чтобы озвучить Главе 
РД для скорейшего их разрешения. 
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ранительных органов района и глав-
ного ветеринарного врача Александра 
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 В рамках заседания, руководитель 
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лакский район» А. Абдуллаев доложил 
о завершении вакцинации всего пого-
ловья района. В каждом населённом 
пункте района была проделана значи-
тельная работа. Кроме того, в самом 
населённом пункте Новокули , где 
объявлен карантин, ежедневно про-
водятся профилактические мероприя-
тия: подворные обходы, медицинское 
наблюдение за лицами, которые имели 
непосредственный контакт с больны-
ми, вакцинация КРС, МРС и лошадей. 
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страции и дружина посменно прово-
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вывоза мясо-молочной продукции. 

Вся эта работа ведётся для того, чтобы 
не допустить дальнейшее распростра-
нение инфекции «сибирская язва». 

В своём выступлении Г. Гаджиев 
отметил , что в этом деле много не схо-
дящихся элементов и по каждому из 
них следует провести детальный раз-
бор и выяснение соответствующими 
структурами. Отметим, что ситуация с 
«сибиркой язвой» на особом контроле 
у Главы Дагестана Владимира Васи-
льева. На сегодняшний день других 
случаев по подозрению или выявле-
нию больных нет. Всего выявлено 5 
больных с подозрением на инфекцию. 
Все они проходят медицинское лече-
ние антибиотикотерапии с положи-
тельной динамикой на выздоровление. 
У всех заразившихся выявлена кожная 
форма сибирской язвы. 

В завершении,  участники   сове-
щании выехали  на рейдовые  меро-
приятия. 



№ 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

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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Текст диктанта взят из произведения 
лакского поэта Магомед-Загида Аминова 
«Язык матери». Сегодня присоединились к 
данной акции и педагогические работники 
общеобразовательных учреждений Ново-
лакского района. Помимо них, написали 
диктант творческие коллективы Новолак-
ского, Лакского и Кулинского районов. Ор-
ганизатором акции выступил обществен-
ный и политический деятель Амутинов 

Амучи Михайлович. Основной тотальный 
диктант читала руководитель Ассоциации 
учителей лакского языка Алиева Патимат 
Юсуповна. В рамках мероприятия прошло 
также концертное выступление артистов 
Лакского музыкально-драматического те-
атра имени Эфенди Капиева, выставка 
народного творчества, кроме того, собрав-
шиеся смогли попробовать блюда лакской 
национальной кухни.

В Новочуртахской СОШ Новолак-
ского района, расположенной на тер-
ритории переселения (Новострой), со-
стоялась встреча руководства школы с 
имамом переселенческой территории 
Хаваевым Мансуром и руководителем 
Отдела просвещения района Омаевым 
Абдуллой.

В рамках встречи обсуждены 
плановые мероприятия на текущий 
2019-2020 учебный год, а также вза-
имодействие в духовно-нравственном 
воспитании подростающего поколе-
ния. Отметим, что на сегодня, в числе 
важнейших проблем воспитания се-
рьёзную тревогу вызывают вопросы 
духовного и нравственного воспита-
ния молодёжи.

Духовно-нравственное воспита-

ние формирует ядро личности, благо-
творно влияя на все стороны и формы 
взаимоотношений человека с миром: 
этическое и эстетическое развитие, 
мировоззрение и формирование граж-
данской позиции, патриотическую и 
семейную ориентацию, интеллекту-
альный потенциал, эмоциональное 
состояние и общее физическое и пси-
хическое развитие. 

Встреча прошла в тёплой и друже-
ской атмосфере. Посетившие школу 
представители духовенства провели 
лекции со старшеклассниками на тему 
«Ислам против терроризма».

 В завершение , учащиеся задавали 
интересующие вопросы , а те, в свою 
очередь, давали подробные разъясне-
ния на них.

Встреча с представителями духовенства в с. Новочуртах

Так, накануне, при уча-
стии председателя ТИК Ах-
меда Кушиева, работников 
УО и старших вожатых ОУ, 
курирующих РДШ, были 
заслушаны выступления из-
бранных лидеров школьных 
самоуправлений и на основа-
нии выявленных лучших ли-
дерских качеств, открытым 
голосованием самих же ли-
деров был избран президент 
Клуба молодого избирателя. 
Им стал учащийся 10 класса 
Новолакской гимназии Кур-
банов Адам Курбанович. Так-
же, был избран совет Клуба 
молодого избирателя куда во-
шли учащиеся 9 класса Ахар-
ской СОШ Асилдарова Ма-
рият Гаджимурадовна и 11 
класса Дучинской СОШ №2 
Магомедова Джамиля Сул-
тановна. В ходе таких меро-

приятий, его участники шире 
узнают о том, какие суще-
ствуют конституционные га-
рантии избирательных прав 

граждан в Российской Феде-
рации, каков действующий 
порядок формирования орга-
нов государственной власти 

и местного самоуправления. 
Старшеклассники изуча-

ют порядок формирования и 
полномочия избирательных 

комиссий, и то, насколько 
важно для каждого избира-
теля иметь знания в обла-
сти избирательного права и 
избирательного процесса, и 
активную гражданскую по-
зицию. Вся работа со стар-
шеклассниками проделана 
для приобретения ими право-
вых знаний, опыта, развития 
интереса у подрастающего 
поколения к избирательному 
процессу и участию в выбо-
рах в недалеком будущем. 

Пожелаем Клубу моло-
дого избирателя успешной 
и плодотворной работы по 
совершенствованию право-
вой культуры, правосознания 
старшеклассников и форми-
рования у них гражданствен-
ности, патриотического и на-
ционального   самосознания.

Клуб молодого избирателя 

На базе мультимедийного исторического парка «Россия – моя история» состоял-
ся тотальный диктант на лакском языке. В целом, в рамках мероприятия приняли 
участие около 500 человек. Более того, присоединиться к написанию диктанта на 
лакском языке мог любой желающий на любом континенте мира. Так, написали 
диктант в городах Москва, Санкт-Петербург, Нью-Йорк, ОАЭ и другие.

В рамках соглашения о взаимодействии Избирательной комиссии МО «Новолакский район» и МКУ УО, в общеобразовательных школах района 
прошли мероприятия в соответствии с постановлением Избирательной комиссии Республики Дагестан от 14 февраля 2019 года № 56/368- 6 «О Дне 
молодого избирателя в Республике Дагестан в 2019 году», в том числе выборов лидеров ученических самоуправлений и образование Клуба молодого 
избирателя.

19 октября 2019 года, в 
мультимедийном комплек-
се «Россия - моя история» 
в Махачкале написали то-
тальный диктант по лакско-
му языку. Помимо основной 
площадки для написания 
диктанта, желающие могли 
присоседиться к акции и в 
онлайн-режиме

Так, диктант смогли на-
писать в различных городах 
мира, в школах и т.д. Из Но-
волакского района, помимо 
педагогических работников 
и культработников, написать 

диктант пришли и врио главы 
муниципалитета Г.Гаджиев, 
депутат НС РД А. Амирханов, 
прокурор района С. Омаров, 
специалист по молодёжной 
политике УК М. Акаев и ряд 
муниципальных служащих.

Как отмечает источник, 
написать тотальный диктант 
пришли более 400 человек. 
Организаторы признаются, 
что – желающих проверить 
себя оказалось гораздо боль-
ше, чем ожидали. Возможно, 
мероприятие станет регуляр-
ным.

Тотальный диктант на лакском языке

21 октября, в МКУ 
"Управление образо-
вания" Новолакского 
муниципального об-
разования состоялось 
совещание с приглаше-
нием А. Насрутдинова, 
врача общей гигиены 
филиала ФБУ РД в го-
роде Хасавюрте "Центр 
гигиены и эпидемиоло-
гии». В работе совеща-
ния приняли участие 
руководство и коллек-
тив УО, директора об-
щеобразовательных 
организаций и заведу-
ющие детскими садами 

района. Основной те-
мой обсуждения стало 
повышение безопасно-
сти в образовательных 
учреждениях при орга-
низации питания. Так, 
в рамках обсуждения 
затронуты вопросы по-
рядка закупок, качества 
продуктов питания, 
сроков и условия хра-
нения в соответствии 
с нормами СанПиН, 
организации питания 
учащихся в соответ-
ствии с требуемыми 
нормами, санитарного 
состояния пищеблоков, 

медицинской докумен-
тации, подтверждаю-
щей допуск работников 
к пищеблокам, а также 
наличие документов 
у поставщиков, под-
тверждающих качество 
и безопасность продук-
тов питания, сертифика-
тов качества продуктов 
питания и иное. 

Все участники сове-
щания приняли актив-
ное участие, разбирали 
каждый вопрос деталь-
но , задавали вопросы и 
получали по ним разъ-
яснения. 

Провели совещания 
в Управлении образования

Предваряя работу совещания, ру-
ководитель Управления ознакомила 
всех со статьями и рекомендациями 
по ведению сайтов. Далее, о состоя-
нии ведения официальных сайтов ОУ, 
об активности ОУ в АИС "Электрон-
ные журналы и дневники успевае-
мости" проинформировал сотрудник 
УО Магомедрасул Муртазалиев.  

Методист УО Аскер Магомедов 
предоставил информацию по нор-
мативно-правовой базе, спискам за-
конов и подзаконных актов, регули-
рующих создание и ведение сайтов 
образовательных организаций, а так-
же с документацией, обязательной 
для размещения. 

В рамках семинара-совещания 

были озвучены следующие вопро-
сы: требования к сайтам ОО в соот-
ветствие с приказом Рособрнадзора 
от 29 мая 2014 г. № 785, требования 
к защите персональных данных, от-
ветственность за неправомерное ис-
пользование программного обеспе-
чения и другие. 

По вопросу размещения инфор-
мации в соцсетях, на официальном 
сайте и своевременном представ-
лении информации о проводимых, 
проведённых мероприятиях для 
дальнейшего размещения на офи-
циальный сайт администрации МО 
«Новолакский район» выступила ве-
дущий специалист ИТ-отдела Мари-
яна Шавлукова.

Ведущий специалист по молодёж-
ной политике УК района М.Акаев 
совместно с учащимися МКОУ «Но-
волакская гимназия" и пионервожа-
той А.Гафуровой посетили ветеранов 
ВОВ - Алимова Абдулхалика Салимо-
вича и Буттаева Алила Джахпаровича. 
Встречи прошли в тёплой и благопри-
ятной атмосфере. Учащимся было 
интересно пообщаться с ветеранами, 

узнать о боевых подвигах, о трудных, 
суровых военных временах, о том, 
какие испытания выпали на долю Со-
ветского народа в годы войны, каким 
трудом далась нам Победа. Школь-
ники не только с интересом слушали 
рассказы ветеранов, но и помогли с 
благоустройством территории, наве-
ли порядок на приусадебном участ-
ке, вручили подарки. В свою очередь, 
ветераны ВОВ выразили участникам 
акции огромную признательность 
за посещение и помощь в социально 
-бытовом плане. 

М.Акаев отметил, что все участни-

ки акции были довольны результата-
ми своей работы и в ходе обсуждения 
пришли к единому выводу, что подоб-
ные мероприятия необходимы и по-
лезны не только для окружающих, но 
и для самих активистов, так как они 
имели прекрасную возможность проя-
вить самостоятельность и инициативу. 

Комментируя выполненную рабо-
ту в части реализации акции на терри-

тории района заместитель начальника 
Управления культуры, молодёжной 
политики, спорта и туризма З.Маго-
медов подчеркнул: «Каждый для себя 
осознал, что именно он помог сделать 
мир немножечко чище и светлее. Нуж-
но быть добрым ко всем. И не просто 
добрым, а добрым безгранично и бес-
корыстно. Ведь самое главное в прове-
дении “Недели добра” – это обучение 
детей способам и формам выражения 
доброты друг к другу, родным, окру-
жающим людям, животным и приро-
де. Мы выражаем огромную благодар-
ность всем участникам акции».

Стартовала акция 
«Осенняя неделя добра — 2019» 

23 октября, в МКУ «Управление образования» Новолакского района 
состоялось совещание в режиме видеоконференцсвязи. Совещание вела 
начальник УО С.Кудаева. Помимо руководства УО, на совещании присут-
ствовали представители школ, ответственные за ведение официальных 
сайтов, социальных сетей, электронных журналов и дневников успевае-
мости.

В  Новолакском районе, как и по всей республике, стартовала Неделя 
добра. Это ежегодная акция, призванная объединить людей вокруг идеи 
помощи тем, кто в ней нуждается. В рамках акции, на переселенческой 
территории Новолакского района Управлением культуры, молодёжной по-
литики, спорта и туризма МО организована акция «Мы Вас любим, мы 
Вами гордимся!». 
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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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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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Буттахъал чувшиву оьттуву 
щарай 

Бюхттулсса  барзунттай,  майдансса  ардай
ЯтIул  тIутIайх  тIутIул  яру  экьи  гьай…
Шагьид хьусса вирттал янил хьхьичI бацIлай
Ялгъузсса дикIул дакI агьи тIий дачай.

КIай тIутIив ттун лащай, гай оьсса гьантрай
Тархъаншиврул чани лещан къабитлай,
Жагьилсса оьрмурдай жанну дуллусса
Лакрал вирттавраха чувшиврул лавсъсса…

Угь  тIутIисса  дакIгу дацIан дан къашай,
Къявхъ тIий кьурчIи мукьал яру къабацIай…
Миллатрал вирттаврал оьттул дурччусса,
Ва аьвхнал аьрщигу кьючуна дикIай.

Щащар хъами хьун най жалинт бунугу,
Ятинну личIан най оьрчIру бунугу,
Чувшиврул  ххуллия жард къаувкуну
Миллатрал вирттаврал дуллусса жанну.

ВичIи дишарала уссурвал, ссурвал,
Миллатрал вирттаврал кьадру лавайнал.
Бусала баннача лакрал вирттаврал
Чувшивруя чанна дурсса дуниял.

Ухссавнил Дагъусттан хъатлий бивхьусса,
ОьрчIния шихунмай оьттувун дурхсса
Бюхттул лахъазаннуй – ТтурчIиял вышкIай
Учинна на виха абадул балай.

ОьрчIний,  чIивинива  вил лагма лечлай
Лавгссия ттул оьрму ххарил хъаттирдай…
Ттирив дунияллул вай оьсса гьантрай
Дури  щавурдал дакI дарцIлацIи дуллай…

Миллатрал чувшиврул гьайкал дирхьусса,
Миллат дунияллийх гюргу  тIи бувсса
Душмантурал нурчIал чIултти бивхьусса
ТтурчIайнна зунттуха лахьхьара ина…

Вил арсурвавраха учинна балай
Тархъаншиврул чани лещан къабивтсса.
Буттахъал чувшиву оьттуву щарай,
Душманная кьисас дакIнихту лавсъсса.

ЧIаххурая ссавнил къув-аьс увкуна,
ЦIан ттуруллал цIуртти цIаннайн бувцуна.
ЦIуссалаккуйн цIарал чявхъа бувтIуна
Буттахъал барзунттив зурзу тIи бувна.

Ххюйлчинмур сентябрь, урцIалли урчIку
Шин, щинни дакIния дуккан бюхъайсса?
Азардахъул ттуршку ларгсса чIумалгу,
КIаний дур щавурду щилли хъин дайсса?!

Кьура шин ларгнугу кIания шиннай,
Ттул дакIния кIа кIюрх тачIав къадуккай…
КIюрххицIун, цIан-чаннахь бургъил тIинттащал
ЦIу дуклай цIуницIа чIюхлайнна дачай…

ХIалал буллай, хIакьну бавахъал ккукку
Шагьидтурал бивкIу арсваврал лавсъссар…
Чаннаннил чувшиву щарай оьттуву
Тархъаншиврул чани лещан къабивтссар.

Никирттайн багьан ххай лакрал – оьрчI вирттал
Канийн ласунну тIий бюхттул Дагъусттан.
Турлищал хъамалу бувкIсса вакилттал
Турлих тIайла бувкссар куртIнивун гьаттал.

Пулеметрал чIурдал къур буллалисса
Руслан чантI чин увна шанул лях лавгсса…
ДакIниллив бувсуна душман аьхIалсса
Увхшиву шяравун пикрилий оьсса…

Автомат канихьну даврийн хъит куна,-
Къапулух къачагънал къюкIлийн бивтуна…
ЧIава арс, вав-шав тIий кьатIув ххявххуна

Оьттувун ахь лавгсса буттайн я щуна…

КIулшилия лавгун маз-хъама бивтун
Буттал оьттул бярух тIитIи авкьуна
Цайна цува яру тIитIайхту увкIун
Яруннива мукьал жартру лирчуна…

«Мяммай, маивчIара» -  тIий леххаврийсса
Арснал хханххирава агьи язугъсса…
Хъюву – яс, щалла щар агьилий дурксса.
-Кьюкьри къачагътурал кучардавусса…

Бюхттул лахъазаннуйн ЦIуссалаккуйсса
Чайссия ганийва  «ТтурчIиял вышка»
КIанилли  миллатрал вирттаврал цIарду
Ва щалла дунъяллийх цIупар-тIи  дурсса.

На кIанийн тти чара «Чаннаннил къала»
Тархъаншиврул чани лещан къабивтсса…
ТтурчIайнна зунттаха лащан бувара
Миллатрал чувшиврул цIа абад дурсса.

Ватанналух ччаврил ччурччуну ларгсса
Шама оьрчI – барзул дакI къалалувусса…
Шанттурша къачагънайн лагма рургьусса
-Данди  буккан хъарду дакIнийхту бувсса.

Лаккуй Ккуллал – Халид, ТтурчIиял – Мутай.
Чакъалия - АхIмад – хIакь багьадурай!
Душманная кьисас ласун увкуну,
Лакку билаятрайн хъардугу бувну.

Байбивхьуна вирттал Ватан дуручлай,
Къачагътал ккуллардал цIараву ччучлай.
Оьттул гьухъал чурххал базурду бяхлай,
РухIру кьацIул дугьлай, ряи къабуллай…

Къачагътурал кьюкьрал дуккин къашайсса
Бару бувну дия  «Вышкалул» лагма…
Вирттаврал бищайва ккуллардал чIиникI
Мурдалтурал кьюкьри дайва щях дишин.

КIюрххил зунзул чаннахь душман ххит уллай
Кьуния ряхра ссят ларгуна талай.
Цанналагу янийн яру къалакьлай
Бия гьухь бюкьансса чIун къадириллай.

Халидлул цалалу – зувия мурдал
Гьалмахтал хIалану ряхцIаллий тийхсса…
ТIайлагу бувккуна турлищал бувкIмий,
Нааьнарал ххуллийх зана къашайнийн.

Шама виричувнал чувшиврул сиппат-
Ттурша боевикIнал бивкIулул кьадар…
Къалалул лагмасса душманнал кьаркьалт.
-Ссаврунная лирксса чичрулул аят…

Архний, Тюхчаравгу гава лахIзалий 
Талатаву дия найнна ца куйлий. 
Вирттаврал дяниву чая икIайсса 
Душманнахьхьун ряи булун бюхъайсса?! 

Леххавугу куну ххира Алллагьнайн,
 Ссалаватгу дуртун, цIарал ккуллардал 
Битавсса хъазамгу паща тIи бувну,
Багьадурал бакIгу ларай гьаз дурну,

ЧIаящиял Къайдар – Давдихъал АхIмад,
ЦIу дихьлай, цIараву душмантал ччучлай, 
Баруну хьхьичI ацIан, дустал ххассар бан 
Балай тIий увккуна душманнал хьхьичIун. 

Да, Давдихъал АхIмад, бава дирчIивуй, 
Вил хъазамраву къюкI чаннаннилъявав? 
Ккуллардал цIаравух увххун най уна 
Ккулларду къакьутIай хъазам муххалъяв? 

Душманнал дакIнивун вас-ццах багьуна, 
Гьанавиххи шаврил ливхъун бавчуна. 
Цаппара хIаллава, цайнма бувкIуна
ВиричувнацIух цIу дихьлан бивкIуна. 

Багьадурал хъазам кIурчIулттуйн бувккун 
Щавурдава оьттул жартру дарчуна. 
Махъва-махъсса ссихIгу, бувккун нанисса.
 «Дустал, ххассар хьи» тIий бия оьтIисса.

Агь, Кьасуй, да Кьасуй, ТтурчIиял Кьасуй,
 БакI щарний лявхъусса хIакьсса виричуй! 
ОьлицIалгу хьуну, рухI дуллай уна. 
Ххюва душман куртIнийн, цукун гьан ував?

Вил дакIнивун чаннан щил руртIуссия? 
Туннурдаву оьтту щил най буссия? 
Чая вин чувшиву чаннан куннасса?
Ччавугу мукссара Ватанналухсса? 

Вил рухI дуклакисса  чIалай  дунагу,
Бригадный генерал чIарав гъан хьуну
 Рихшант дуркун   вийнна:  «Ну как, мент?» - куну
 Дурккун нанисса  рухI кьацIул дургьуну, 
 ЦачIун  бувну  гужгу чурххаву бумур
Гъюжу дурксса канил гъалбурцIил ххяппул
Цукун гьан бав ккулла къачагъанал къюкIлийн.

ТIуркIу буллай бия тIутIаву 
вирттал

Ахиратлул агьлу  итталух занай,
Лавгссияв хIатталлив, кьулгьу буван ччай.
Муъминтурал бакIрацI чарил гьайкаллу. 
Жап буллай дарчуна ттущал пашманну…

ЦIа дурк лахъазаннул лахънийн дуруглай
Гьайкаллу дия ттухь цIуххаву дуллай…
Душманная кьисас дакIнихту лавсъсса
«Вирттал бур къаккалай» - тIий  шагьид хьусса.

Зунзул чани зунттул хъачIниха личлай
Дачайхту гьайкаллу дия пахъ дагьлай…
Гайннул цIуххавуртту Вирттавраясса
Зунзул чаннал дия дассан дурну най…

Лахъниннай урувгсса ххяхха бургъищал
Чанна лархъун дия «ТтурчIиял вышка»…
Марххалттанул щалла даркьуну дуна
ЯтIул тIутIал дия палцIа тIий щалла.

ТIутIаву тIуркIу тIий бия виртталгу
Ватанналул цIаний дуллусса жанну…
Гьайкаллахгу, ттухгу буруглай мюршну
ЯтIул мусил цIуртти цIупар тIи бувну.

Бюхттул барзунттаха баргъгу бувккуна
Шагьид хьу виртталгу хьхьичIа бат хьуна.
ТIутIул яру кьурчIи мукьал къявхъа тIий
Шавайн ивну ияв кIулвагу акъа.

  ТтурчIиял ХIасан-ХIусайн

ЛИТЕРАТУРАЛУЛ ЛАЖИН

Прокуратура Новолакского района 
информирует

Новолакским районным судом вынесен приговор по уголовному делу в отноше-
нии жителя Новолакского района. Он признан виновным в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 171.3 УК РФ (Производство, закупка (в том числе импорт), 
поставки (в том числе экспорт), хранение, перевозки и (или) розничная продажа эти-
лового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей ли-
цензии в случаях, если такая лицензия обязательна, совершенные в крупном размере).

В судебном заседании установлено, что в июле 2019 года, он незаконно закупил, 
хранил и перевозил спиртосодержащую продукцию различного наименования и объема 
в количестве 2024 бутылок, т.е. 2062 литра, в стеклянных и полимерных бутылках, объ-
емом по 0,5 и 5 литра без акцизных марок, что не соответствует ГОСТу.

08.10.2019 г. Новолакским районным судом указанный гражданин признан вино-
вным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171.3 УК РФ и ему назна-
чено наказание в виде штрафа в размере заработной платы за период 1 год в размере 
90000 рублей.

   
Прокуратура Новолакского района

 разъясняет
Федеральным законом от 26.07.2019 № 208-ФЗ внесены изменения в статью 180 

Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации.
Установлено, что в случае освобождения от отбывания наказания несовершенно-

летнего осужденного администрация учреждения, исполняющего наказание, уведомля-
ет о его предстоящем освобождении комиссию по делам несовершеннолетних и защите 
их прав по месту жительства осужденного.

Соответствующее уведомление должно быть направлено не позднее чем за 2 месяца 
до истечения срока ареста либо за шесть месяцев до истечения срока принудительных 
работ или лишения свободы, а в отношении осужденных к лишению свободы на срок 
до 6 месяцев - после вступления приговора в законную силу.

Изменения вступили в силу с 6 августа 2019 года. 

                   Помощник прокурора района юрист 1 класса    И. Ибрагимов

Распоряжение № 145-р
Главы МО «Новолакский район» 

от 18.10.2019г.
В целях формирования конкурсной комиссии по отбору кандидатур на долж-

ность главы сельского поселения МО «с. Новочуртах» назначить членами ко-
миссии:

1. Хамзатова Султана Тагировича- первого зам. главы МО «Новолакский 
район»

2. Кайтмазову Фаину Павликовну - зав. юридическим отделом админи-
страции МО «Новолакский район».

И. о.главы МО «Новолакский район»   Г. Гаджиев

Распоряжение № 146-р
Главы МО «Новолакский район» 

 от 18.10.2019г.
В связи со снижением температуры воздуха до 8 градусов в вечернее время:
1. Начать отопительный сезон 2019-2020 г. с 21.10.2019 г. на территории 

МО «Новолакский район».
2. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте МО «Ново-

лакский район» и в районной газете «Голос времени».
3. Контроль за исполнением возложить на первого заместителя Хамзатова 

С.Т. 
И. о.главы МО «Новолакский район»   Г. Гаджиев

Антитеррор

В рамках юбилейных меропри-
ятий, посвящённых празднованию 
100- летия со дня рождения Булача 
Гаджиева, известного педагога, кра-
еведа и просветителя, отряд ТОКСа 
"Наследники" МКОУ «Новокулин-
ская СОШ №1» во главе с руководи-
телем Х. Магомедовой совершили 
экскурсию на холм "Хазаркала". 

Основной целью мероприятия 
стало привлечение внимания уча-

щихся к выдающейся исторической 
личности и легендарному земляку 
Булачу Гаджиеву, а также раскры-
тие исторического значения его 
гражданско-нравственного подви-
га, содействие формированию у 
подрастающего поколения духов-
но-нравственных ценностей, па-
триотизма, уважения деятельности 
предков, гордости за свой родной 
край.

Отряд токсовцев «Наследники» 
Новокулинской школы №2  

провели экскурсию 
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   Прием  граждан  по  вопросам  переселения

    № 27  (9079)  24   июня  2016  года.   Основана в 1948 году.  Выходит по пятницам.  Цена 5 руб.

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

ÃÎËÎÑ ÂÐÅÌÅÍÈ
Дорогие  жители  Новолакского района!

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

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

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

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

Оксана Султанова

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

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

Непосредственно перед приемом 
граждан, с главами поселений района 

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

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

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

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

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

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

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

Стоит отметить, что положитель-
ным фактом этой встречи и доказа-
тельством того, что дело сдвинулось с 
места, стало то, что многие акты о сда-
че домов были подписаны на месте.
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     Глава МО «Новолакский район»         Г.Ш. Айдиев
    Депутат НС РД                                     З.Н, Мирзоев
    Председатель районного  Собрания   М.В. Исламалиев
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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!
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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 
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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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ОБЪЯВЛЕНИЕ
о предстоящем отчете перед населением участко-

вых уполномоченных полиции о проделанной работе
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!

01 ноября 2019 года в 14 ч.ЗО мин. в РДК с.Новолакское Новолакского рай-
она состоится собрание по вопросу отчета участкового (ых) уполномоченно-
го(ых) полиции вашего села о проделанной им (ими) работе за 10 месяцев 2019 
года.

На собрании планируется присутствие руководящего состава ОМВД Рос-
сии по Новолакскому району.

Вы можете задать любые вопросы, касающиеся компетенции полиции, а 
также внести свои предложения по охране общественного порядка, преду-
преждению, пресечению преступлений и правонарушений, улучшению работы 
ОМВД.

В данном мероприятии примут участие представители МВД по РД и МО 
«Новолакский район», которым вы можете задать вопросы касающиеся их ком-
петенции.

  УУП ОМВД России по Новолакскому району
  мл. лейтенант полиции                                         Бигиев Ю. Ш.

  Начальник ОУУП и ПДН ОМВД России        
 по Новолакскому району 
капитан полиции                                       Абдурахманов И. М

ГРАФИК
проведения отчетов перед населением участковыми  уполномоченными полиции 

ОУУП и ПДН ОМВД России по Новолакскому району за 2019 г.

И .о начальника ОУУПиПДН ОМВД России  по Новолакскому району
лейтенант полиции   Магомедов   С. Д.

Согласовано:  
Заместитель начальника полиции по ООП ОМВД России по Новолакскому району          
подполковник полиции  Хаджиев А.О. 

Информируем:
Во исполнение решений III Съезда народных де-

путатов ДССР и постановления Правительства РД 
№74 от 19 марта 2007г. «О Положении, о порядке 
и условиях расчетов за оставляемые жилые дома, 
строения, многолетние насаждения, а также финан-
сирования строительства жилья и его передачи в 
собственность лакскому населению, переселяемому 
из Новолакского района на новое место житель-
ства:

- предоставляется в собственность бесплатно зе-
мельный участок площадью 0,15га с кадастровым но-
мером 05:50:000092:942 из земель категории «земли 
населенных пунктов», находящихся в ведении админи-
страции с. Новолакское на территории Новостроя для 
индивидуального жилищного строительства без прове-
дения торгов Шахмилову Зурабу Зайнутиновичу.

С предложениями, связанными с предоставлением 
земельных участков обращайтесь в отдел по управле-
нию муниципальной собственностью МО «Новолак-
ский район».

Справки по телефону 8 (242) -21-1-95

Зам. зав. отделом УМС и 30 МО 
«Новолакский район»     Мирзаева Р.


