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

ÃÎËÎÑ ÂÐÅÌÅÍÈ
Дорогие  жители  Новолакского района!

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

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

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

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

Оксана Султанова

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

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

Непосредственно перед приемом 
граждан, с главами поселений района 

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

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

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

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

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

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

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

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

сильев и министр РФ по делам Се-
верного Кавказа Сергей Чеботарёв 
провели совещание по актуальным 
вопросам социально-экономическо-
го развития республики, сообщает 
пресс-служба Администрации Гла-
вы и Правительства РД.

В рамках мероприятия, которое 
состоялось в здании махачкалинского 
аэропорта, подведены итоги рабочего 
визита федерального руководителя. 
В совещании приняли участие Пред-
седатель Правительства Дагестана 
Артём Здунов, Руководитель Адми-
нистрации Главы и Правительства Ре-
спублики Дагестан Владимир Иванов, 
главы ряда министерств.

Предваряя обсуждение ключевых 
вопросов, Владимир Васильев на-
помнил о том, что сегодня совместно 
с министром России по делам Север-
ного Кавказа пообщался в режиме ви-
део-конференц-связи с жителями села 
Тисси-Ахитли Цумадинского района, 
пострадавшими от пожара в марте те-
кущего года. Глава РД добавил, что в 
рамках рабочей поездки Сергей Чебо-
тарёв также принял участие в откры-
тии центра «Мой бизнес», где пред-
ставлен широкий комплекс услуг для 
бизнесменов в режиме «одного окна».

Сергей Чеботарёв пожелал собрав-
шимся успешно проводить текущий 
год и решить все запланированные за-
дачи. Основной целью визита, по его 
словам, была именно встреча с пого-
рельцами.

«Люди вели себя очень муже-
ственно. Хорошо, что всем миром мы 
помогли им справиться с этой бедой 

и они не почувствовали себя одино-
кими. Помогало и руководство Даге-
стана, лично Владимир Абдуалиевич, 
благодаря которому была выделена 
первая помощь. Помогали соседи, 
все небезразличные люди, и, конечно, 
помог федеральный центр, была про-
ведена большая работа, в результате 
которой выделено свыше 18 млн ру-
блей. Каждый нуждающийся получил 
всю необходимую помощь. Люди по-
благодарили представителей органов 

власти за то, что их не бросили в беде. 
Это показатель того, что власть на 
всех уровнях реагирует на те угрозы и 
вызовы, которые появляются. Власть 
поступила справедливо и мудро, когда 
приняла решение о выделении средств 
людям», – заявил Сергей Чеботарёв.

Поделился федеральный министр 
и своими впечатлениями от посеще-
ния центральной площади Махачка-
лы, которая накануне была открыта 

после масштабной реконструкции. 
Она, по мнению главы Минкавказа, 
стала более «домашней»: во главу угла 
поставлены интересы людей, грамот-
но спроектированы места для отдыха 
детей и взрослых. По достоинству 
преображение оценили и дагестанцы, 
подчеркнул министр, который сегодня 
лично пообщался с людьми на площа-
ди.

Отдельно остановился Сергей Че-
ботарёв на работе центра «Мой биз-

нес». В этой связи он сказал: «Здоро-
во, что здесь перенимается передовой 
опыт, который есть в других регионах 
России. В частности, в Татарстане та-
кой центр эффективно работает. Со-
вершенно точно, что он будет успеш-
но работать и в Махачкале. Думаю, 
площадка будет развиваться и способ-
ствовать формированию новых пред-
принимателей, среди которых могут 
быть и те, кто будет двигать вперёд 

Дагестан и Россию в целом».
Высоко оценил федеральный ми-

нистр и Ситуационный центр РД, бла-
годаря которому можно получать ин-
формацию о обстановке в республике 
и оказывать оперативную поддержку в 
случае возникновения чрезвычайных 
ситуаций и происшествий. Отрадным 
назвал он тот факт, что такие новые 
технологии внедряются во всей стра-
не, в том числе и в Дагестане.

Не обошёл стороной Сергей Чебо-
тарёв вопросы социально-экономиче-
ского развития Дагестана. Касаясь ос-
новных показателей, он отметил, что 
позитивная тенденция наблюдается в 
сфере строительства, а рост инвести-
ций в основной капитал за счет всех 
источников финансирования в РД со-
ставил 35%.

«Это результат работы всего ру-
ководства Дагестана и Правительства 
РД. Мы видим рост индекса производ-
ства продукции сельского хозяйства. 
Дагестан обладает уникальными кли-
матическими условиями, здесь и море, 
и горы, и равнина в лучшие годы ра-
ботали на сельское хозяйство и сейчас 
начинают снова работать. Мы заин-
тересованы в том, чтобы развивалось 
интенсивное садоводство, овощевод-
ство, овцеводство и другие направле-
ния сельского хозяйства. Кроме того, 
в республике снижается коэффициент 
смертности, что говорит о повышении 
качества медобслуживания», – обо-
значил ключевые позиции министр. 
Он выразил уверенность, что ситуа-
ция в республике и дальше будет ме-
няться, заверив при этом в поддержке 
всех позитивных начинаний.

Жители Дагестана могут высказать свои предло-
жения по освоению средств федерального гранта, 
выделенного Правительством Российской Федера-
ции за эффективную работу руководства республи-
ки.

Согласно Распоряжению Правительства РФ от 30 
ноября 2019 года №2875-р, за достижение значений 
показателей для оценки эффективности деятельно-
сти высших должностных лиц и органов исполни-
тельной власти субъекта Дагестану выделен грант 
в сумме 1267950,1 тыс. руб.По инициативе Главы 
Республики Дагестан Владимира Васильева реше-
ние о том, куда будут направлены средства, будет 
принято исходя из перечня приоритетных направ-
лений, сформированного по итогам общественного 
обсуждения.Формирование перечня приоритетных 
направлений по освоению средств федерального 
гранта осуществляется в три этапа.На первом эта-
пе, который продлится до 22 января, представите-
ли общественных организаций, профессиональных 
союзов, бизнес-сообщества и все заинтересованные 
лица могут представить свои предложения с обосно-
ванием их целесообразности любым удобным спо-
собом:

 - заполнить онлайн-форму по ссылке;                                   
- отправить на электронную почту minec@e-dag.

ru или post@minec-rd.ru(с указанием ФИО и крат-
кого описания предложения (в теме письма необ-
ходимо указать «Предложения по расходованию 
гранта»)

-оставить отклик на официальных страни-
цах Минэкономразвития РД в социальных сетях 
(Instagram, Facebook).

По завершении первого этапа будет проведен 
анализ предложений и сформирован перечень по-
пулярных предложений (не менее 5 по каждому на-
правлению) по отраслевым направлениям, который 
будет представлен для онлайн-голосования. Второй 
этап продлится до 11 февраля 2020 года.

При формировании перечня популярных пред-
ложений будет учитываться социально- экономи-
ческий эффект от их реализации, требования зако-
нодательства о разграничении полномочий между 
публично-правовыми образованиями, а также ис-
пользование возможностей имеющихся инструмен-
тов и ресурсов.На третьем этапе перечень приори-
тетных предложений  (не менее 3х предложений по 
каждому направлению) по итогам онлайн-голосо-
вания будет направлен руководству республики для 
принятия решения.

Прием предложений для определения целей 
расходования федерального гранта

Определены приоритеты развития
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Дорогие  жители  Новолакского района!

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

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

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

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

Оксана Султанова

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

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

Непосредственно перед приемом 
граждан, с главами поселений района 

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

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

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

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

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

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

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

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

   

Ï î ç ä ð à â ë å í è å

         №  1-2     10   января 2020 г. №   1 -2     10  января    2020 г.
№ 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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Уважаемые жители Новолакского района, прими-
те самые искренние и душевные поздравления с  Но-
вым  годом! Он всегда несет в себе надежду на лучшее, 
надежду на хорошие перемены. Пусть он принесет 
радость, новые впечатления, надежды и оптимизм. 
Искренне желаю всем вам здоровья, успехов. Груст-
ные и горестные моменты пусть уйдут в прошлое, а 
самые лучшие и приятные воспоминания всю жизнь 
согревают душу ласковым теплом. Пусть каждый че-
ловек обретет в этом году свое собственное счастье 
и семейное согласие. 

Пусть   2020 год принесет вам множество при-
ятных открытий и интересных сюрпризов, пусть 
в вашем окружении будут присутствовать только 
приятные  и добрые люди, которые своими хорошими 
качествами и делами наполняют вашу жизнь прият-
ными эмоциями.

Начальниу Управления культуры
 Г. Буттаева

Уважаемые жители Новолакского района!
Искренне поздравляю вас с Новым 2020 годом! 
Новогодние праздники всегда были особенными. Они 

проникнуты атмосферой доброты, душевного тепла, ве-
рой в то, что самые заветные желания непременно сбу-
дутся.

Пусть 2020 год станет годом созидательной и пло-
дотворной работы, временем добрых перемен, стабиль-
ности и процветания для  жителей  района.

Спасибо всем, кто трудится для благополучия родно-
го края, кто вносит вклад в успех общего дела.

Желаю жителям Новолакского района крепкого здо-
ровья, счастья, удачи и успехов, мира и согласия. Радост-
ного Нового года!

Начальник Управления образования 
С. Кудаева

Уважаемые жители Новолакского района !
Сердечно поздравляю Вас с 2020 годом!
Этот замечательный праздник мы всегда встречаем 

с радостью. Связываем с ним светлые и добрые чувства, 
ждем исполнения заветных желаний, подводим итоги и 
строим планы на будущее.

Пусть в новом году сохранятся и преумножатся до-
стижения ушедшего года, воплотятся в жизнь все наме-
ченные идеи и планы. 2020 год станет годом успешных 
начинаний, будет полон сбывшихся надежд, достигнутых 
целей и больших открытий. Пусть в каждый дом он при-
несет здоровье, согласие и достаток, пусть будет ще-
дрым на успех и удачу!

Примите пожелания благополучия и стабильности, 
неиссякаемой энергии, исполнения всего самого заветного.

Доброго здоровья, благополучия и счастья в Новом 
году!

Заместитель главы района 
 З. Джиржисова

- 2019 шин ЦIуссалакрал райондалул юбилейр-
дал шин дия.

ЧIявусса бусравсса хъамаллурайнгу оьвкуну, 
жу кIицI лагарду район сакин хьуну 75 шин хъ-
анахъисса ва дунияллул террористурацIа район 
мурахас дурну 20 шин бартлаглагисса юбилейрду. 
Жул кьини хъун дан бувкIун буссия Аьрасатнал 

личIи-личIисса регионнаясса
– Къиримнавасса, Липецкаллал ва Костромал-

лал областирдаясса, Ингушетиянал, Татарсттаннал 
республикардаясса хъамал,Дагъусттаннал цинявп-
пагу миллатирттал вакилтал. Шадлугърал мажлис 
дусшиврул фестивальданийн кIурабавунни.

Байрандалул мероприятиярттай гьуртту хьун 
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даркьусса хьунни учивияв. Ххуйсса ккаккияртту 
хьунни социал-экономикалул, шяраваллил хозяй-
ствалул аралуву, социал объектру давриву. ЦIуми-
налийсса Аьхъардал, Шушиннал, ДучIиннал,ЦIус-
сачIурттащиял, Гьамиящиял шяраваллаву дарду 
канализациярду.

Навагу, жяматгу рязисса иш хьунни халкьуннал 
арцух Гьамиящиял шяраву спортзал баву.

Дагъусттаннал Шяраваллил хозяйствалул мини-
стерствалул кумаграцIух ДучIиннал ва Шушиннал 
шяраваллаву буварду ттуплий буккайсса майдан, 
Аьхъарав ва Шушияв дайдишарду жямат бигьала-
гансса парк буллалисса давуртту. Шушияв, Гьами-
яхь, ДучIив буллай буссар  оьрчIал садикру. Инве-

стициялул программалийн бувну бакьин бувссар 
ЦIуссалакрал шяравунсса ххуллу.

Ялагу кIицI лаган ччива, жул райондалий аьда-
травун багьну буссар шинал ахирданий мусил ме-
даллай школа къуртал бувсса оьрчIру лахъа-хъун 
баву. Ларгсса шинал февраль зуруй хьуссар вузир-
даву хьхьичIунну дуклакисса райондалиясса сту-
дентътуращалсса шадлугърал даражалийсса хьуна-
бакьаву.

ЦIусса шин жу хьунадакьлай буру налогру 
ратIаврил чулухассагу ххуйсса ккаккиярттащал.

Налогру ратIаврил масъала райондалул 108,5%-
рал щаллу бувссар.

Ялун нанисса шинал райондалул агьалинал оьр-
мулул даража гьаз баву, багьу-бизу ххуй баву мура-
драй, дан дакIнийсса давуртту чIярусса дур. ДакI-
ниймур бартбигьин бюхъанссар тIисса умуд бур.

Жула оьрмулуву ххаримургу, пашманмургу 
архIал най бур.

Пашманмур, тIааьн бакъамур ларгсса шинащал 
гьаннав, цIусса шин жула оьрмулувун ххариши-
вурттащал, хъиншивурттащал  духханнав.

Ц1уссалакрал районналул  бак1чи  Г.  Айдиев

Уважаемые одно партийцы, сторонники Пар-
тии, члены «Молодой Гвардии» «Единая Россия».

От имени руководства МО Партии «Единая 
Россия» Секретаря местного отделения Партии 
Айдиева Г.Ш ,Политсовета поздравляю вас с Но-
вым годом.

Желаю вам крепкого здоровья, успехов в работе 
и в личной жизни.

Надеемся вместе с вами успешно решать все 
проблемы населения и жителей нашего района.

 Исполнительный Секретарь Новолакского 
МО ВПП «Единая Россия»  М. Сулейманов 

Дорогие новолакцы! 
Поздравляю вас с Новым Годом!  
От всей души желаю, чтобы в новом году осуще-

ствились все самые чистые, светлые и заветные меч-
ты, исполнились желания, а друзья и близкие ежеднев-
но окружали вас заботой, теплом и своим участием. 

Пусть  этот  год порадует вас новыми проекта-
ми, большими свершениями и грандиозными победами! 

Пусть новогодние праздники наполнят вашу 
жизнь сюрпризами, радостными встречами и шумны-
ми корпоративами! Радости вам, успехов и отличного 
настроения!

           
     Директор КЦСОН           М. Джамхатова

Уважаемые жители Новолакского района!
Примите самые теплые поздравления с наступив-

шим 2020 годом!
Хочется выразить благодарность всем, кто сво-

им каждодневным трудом вносил вклад в успех обще-
го дела, всем кто трудился для благополучия родного 
района.

Пусть все проблемы и неудачи останутся в ухо-
дящем году, а грядущий год наполнит жизнь уверен-
ностью в завтрашнем дне, радостными событиями и 
яркими впечатлениями.

От всей души желаю всем крепкого здоровья, бла-
гополучия, мира и счастья! 

Начальник управления сельского хозяйства
 К. Магомедов

БАРЧА  ЦIУССА  ШИН!
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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 
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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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Зульмира Юсупова

Новогодний праздник ежегодно с 
размахом отмечают в Новолакском 
районе. К этому готовятся все: дети, 
взрослые, работники учреждений и 
организаций. Этот год тоже не ис-
ключение. Лесная красавица- елка, 
заранее наряженная ярко-красны-
ми игрушками и гирляндами, сто-

ит на центральной площади села 
Новолакское. Кругом горят яркие 
новогодние огоньки. Стены зданий 
украшены новогодними баннерами. 

Праздничные мероприятия, по-
священные Новому году, прошли 30 
декабря в районном Доме культуры, 
куда съехались работники всех сель-
ских Домов культуры и учащиеся 
школ района. Начались мероприятия с 
праздничного шествия Дедов Морозов 

и Снегурочек со всех сельских посе-
лений района. Работники районного 
Управления культуры, переодетые в 
костюмы детских персонажей, раз-
влекали детей, загадывали новогодние 
загадки и раздавали детям сладости 
и фрукты. Официальная часть меро-
приятия началась в центральном Доме 
культуры района. Праздничным духом 
веяло со всех уголков здания. На сце-
не установлены две наряженные елки, 
в зале под сценой также установлены 
елочки. Задник сцены оформлен но-

вогодним баннером и мишурой. Офи-
циальная часть мероприятия началась 
в 10 часов с награждения отличников 
учебы и золотых медалистов 2017- 
2018 и 2018-2019 учебных годов. 
Были также награждены победители 
республиканских конкурсов, викторин 
и спортивных соревнований. Золотым 
медалистам прошлого и этого года вы-
пуска глава района, по сложившейся 

традиции, вручил золотые наручные 
часы.

 В фойе Дома культуры была орга-
низована выставка творческих работ 
учащихся школ района, Дома пионе-
ров и школьников. 

 Получение книги на сцене район-
ного Дома культуры — значимое собы-
тие в жизни детей. Они с нетерпением 
ждут этого дня, это стимулирует их на 
дальнейшие успехи в учебе и высокие 

показатели в общественной жизни 
школы. Дети, удостоившиеся награж-
дения у елки, - гордость учителей и 
родителей. Церемония награждения 
началась под звуки гимна России. 

С приветственным словом и с по-
здравлениями с наступающим Новым 
годом к собравшимся обратились 
глава МО «Новолакский район» Ма-
гомед-Гаджи Айдиев и начальник 
Управления образования Светлана 
Кудаева. « Мы провожаем 2019 год и 
встречаем 2020 -й. Подводя итоги ухо-

дящего года, надо отметить, что 2019 
год для района в целом был удачным. 
По показателям среди районов пред-
горной зоны наш район вышел на тре-
тье место по собственным доходам, по 
всем городам и районам республики 
мы на 14-ом месте. Что касается се-
годняшнего мероприятия, стало до-
брой традицией чествовать наших от-
личников и медалистов. Но, не сказать 

об этом тоже не могу, как бы мы ни 
старались стимулировать детей, поче-
му-то количество отличников, по срав-
нению с прошлым годом, снизилось 
на 11 человек. Очень хочется гордить-
ся успехами наших детей. Сегодня мы 
поздравляем всех учащихся, педаго-
гов района, родителей, и в том числе 
всех жителей района с наступающим 
Новым годом. Я желаю всем нам успе-
хов, здоровья и благополучия. Пусть 

в новом году у всех сбудутся мечты, 
и каждый достигнет намеченных це-
лей», - отметил глава муниципалитета. 

Начальник Управления образова-
ния района озвучила цифру награж-
денных. Это 259 учащихся школ рай-
она. Они все награждены сегодня. 
Светлана Кудаева пожелала учащимся 
не останавливаться на достигнутом, 
а стремиться вперед, ставить перед 
собой высокие цели и достигать их. 
«Пусть каждый день учебы в Новом 
году приносит вам новые поводы 

для новых успехов, интересной ув-
лекательной школьной жизни. Пусть 
трудности не пугают вас, а сделают 
сильнее, умнее и опытнее», - сказала 
выступающая. Пожелала всем креп-
кого здоровья, спокойной и мирной 
жизни.

 Началась самая приятная часть 
мероприятия — церемония награжде-
ния отличников учебы и вручение им 

книг. Между награждением, зрителей 
своими танцами удивляли участни-
ки детских танцевальных ансамблей 
«Эдельвейс» и «Гурия». Учащиеся 
школ района исполняли песни на авар-
ском, чеченском и лакском языках. 
Работники районного Дома культуры 
организовали красивый концерт. Для 
младших детей новогодним чудом 
стало появление в зале Деда Мороза и 
Снегурочки в сопровождении сказоч-

ных персонажей. Они ходили по залу, 
угощали каждого маленького зрите-
ля сладостями и фруктами. Каждому 
желающему была дана возможность 
сфотографироваться у елки на сцене. 
Мероприятие было организовано на 
высоком уровне, все проходило сла-
женно, не создавая суеты. 

По приподнятому настроению 
зрителей, выходящих из зала, по их 
веселым лицам видно было, что  ме-
роприятие произвело на всех положи-
тельное впечатление.

Глава муниципалитета 
 поздравил отличников учебы

Зульмира Эфендиева

В канун Нового года со-
стоялось радостное событие 
в жизни района - награж-
дение отличников учёбы. 
Нарядные, красивые ре-
бята в сопровождении ро-
дителей и педагогов, гор-
дых за успехи своих детей 
и учеников, собрались на 

торжество в большом зале 
МКОУ «Гамияхская СОШ» 
Новолакского района. Ор-
ганизаторы мероприятия 
под руководством началь-
ника МКУ «Управление об-
разования» Новолакского 
района Светланы Кудаевой 

тщательно подготовились 
к мероприятию, украсили 
актовый зал новогодними 
украшениями, нарядили 
пышную елку. Кроме того, 
сегодня собралась самая ак-
тивная и талантливая мо-
лодежь нашего района. Это 
ребята, которые в течение 
всего года участвовали в 
различных районных олим-

пиадах, республиканских 
конкурсах. 

Награждены отличники 
учебы школ переселенческой 
территории района (Ново-
строй). 196 лучших учеников 
школ Новостроя начальных, 
средних и старших классов в 

этот день получили памятные 
книги, подписанные главой 
МО «Новолакский район» 
Магомед-Гаджи Айдиевым. 
Отметим, что в Новолакском 
районе из года в год стано-
вится все больше отлични-
ков учебы и  активистов. А 
это значит, что нам есть на 
кого положиться в будущем. 
Также , глава муниципалите-
та вручил золотые наручные 
часы 20 медалистам по ито-
гам 2018/2019 учебного года. 
Были также награждены 17 
победителей и призёров пред-
метных олимпиад районного 
этапа и их наставники грамо-
тами и классической литера-
турой. Открывая мероприя-
тие, Магомед-Гаджи Айдиев 
выступил перед собравшими-
ся с приветственной и поздра-
вительной речью: «Новый год 
— это время, когда принято 
подводить итоги прошедшего 
года и строить планы на бу-
дущее. Прошедший год был 
годом упорной и продуктив-
ной работы для всех нас. У 
каждого из нас в памяти он 
оставил яркие впечатления и 
радость. Наши дети и педаго-
ги добились отличных резуль-
татов, многое было сделано 
для развития районной систе-
мы образования. Конечно же , 
в новом году нам всем пред-
стоит реализовать множество 
интересных и важных проек-

тов. Продолжайте радовать 
родных и близких своими до-
стижениями". Поздравить ви-
новников торжества прибыли 
и заместители главы Новолак-
ского района Гаджи Гаджиев 
и Али Исрапилов, ряд глав 
сельских поселений района, 
руководители учреждений и 
организаций, общественность 
и другие заинтересованные 

лица. Далее, после поздрави-
тельных речей, мероприятие 
подошло к самой любимой 
и ожидаемой детьми части 
— награждению. Дети с воо-
душевлением бежали на сце-
ну, услышав своё имя, и со 
счастливыми лицами покида-

ли сцену. С каждым из ребят 
глава муниципалитета  сфото-
графировался на память. 

После торжественных 
награждений, учащиеся по-
казали концертную програм-
му, пели песни, танцевали и 
представляли небольшие ми-
ниатюры. Праздник украсили 
Дед Мороз и Снегурочка, пер-
сонажи детских сказок, кото-

рые угощали детей сладостя-
ми и фруктами, устраивали 
для них различные конкурсы 
и лотерии. 

Мероприятие прошло на 
высоком организационном 
уровне. 

В Новолакском районе прошло чествование
 отличников учебы



№ 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.
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    Председатель районного  Собрания   М.В. Исламалиев

ÃÎËÎÑ ÂÐÅÌÅÍÈ
Дорогие  жители  Новолакского района!

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

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

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

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

Оксана Султанова

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

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

Непосредственно перед приемом 
граждан, с главами поселений района 

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

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

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

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

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

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

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

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

Новый год – это особенный 
праздник. Его любят взрослые и 
дети. Этот праздник каждый раз 
превращает нашу жизнь в сказку и 
исполняет заветные желания. Для 
многих Новый год это начало новой 
жизни и повод для реализации раз-
личного рода задумок. Какой еще 
праздник вызывает столько радо-
сти, столько надежд?

30 декабря в Центральном пар-
ке Новолакского района состоялся 
праздничный концерт, посвященный 
Новому году. Мероприятие было орга-
низовано Управлением культуры, мо-
лодежной политики, спорта и туризма 
МО «Новолакский район». На данном 
мероприятии присутствовали все жи-
тели села, а также приглашенные го-
сти.

Перед началом концерта с торже-
ственной речью выступил Глава МО 
«Новолакский район» Айдиев Маго-
мед - Гаджи Шихамирович: «Поздрав-
ляю Вас с наступающим 2020 годом. 

Искренне желаю, чтобы эти празднич-
ные дни наполнили Ваши дома светом 
радости и любви, придали Вам сил и 

вдохновения. Пусть наступающий год 
будет для Вас удачным, а успех и про-
цветание станут вашими неизменными 

спутниками!» Ярким калейдоскопом 
были представлены вокальные номе-
ра, инструментальные композиции и 

танцевальные постановки. Под ритмы 
зажигательных мелодий, Снегурочки 
и Деды Морозы всех сел Новолакско-

го района подарили присутствующим 
море позитива и ярких эмоций.

Праздничный концерт продолжал-
ся развлекательной концертной про-
граммой, все желающие получили 
возможность поучаствовать в шуточ-
ных конкурсах и побороться за подар-
ки от Деда Мороза.

 Артисты Дома культуры Новолак-
ского района, а также приглашенные 
певцы создали незабываемую празд-
ничную атмосферу и зарядили всех 
зрителей позитивной энергией, отлич-
ным настроением на все предстоящие 
праздники. 

В завершение концертной про-
граммы для всех жителей Новолакско-
го района, а также для присутствую-
щих гостей был запущен праздничный 
салют(фейерверк), который запомнит-
ся  присутствующим надолго. 

Все гости и жители нашего района 
на мероприятии получили радостные ,  
позитивные эмоции, хорошее настро-
ение; окунулись в волшебную атмос-
феру любимого всеми праздника - Но-
вого года!

В Новолакском муниципалитете отметили
 Новый год

В Махачкале после капитального ремонта состоялось открытие площади им. 
Ленина. Это долгожданное событие стало главным в Новом году. Не реконстру-
ировавшаяся десятки лет, в этом году она предстала в современном обличии.

Праздничное мероприятие началось с традиционной церемонии разрезания 
красной ленты, в которой приняли участие Глава Дагестана Владимир Васильев, 
Председатель Правительства РД Артём Здунов, заместитель Председателя На-
родного Собрания РД Елена Ельникова, глава города Махачкалы Салман Дадаев, 
председатель Совета старейшин при Главе РД Абдулла Магомедов и другие.

В конце торжества для жителей Махачкалы на Центральной площади был 

организован большой праздничный концерт, организованный Министерством 
Культуры РД. На мероприятии выступили артисты со всех уголков Республики 
Дагестан. Среди них и артисты Дома Культуры Новолакского района - вокаль-
но-инструментальный ансамбль «Дараччи». В ходе выступления ансамбля все 
присутствующие на  мероприятии смогли ближе познакомиться с национальной 
культурой лакского народа и погрузиться в ее истоки. Музыканты постарались 
на славу и зарядили зрителей невероятной энергетикой. 

Яркое красочное выступление наших певцов и музыкантов подняло настрое-
ние  присутствующим  на празднике.

Вокально - инструментальный ансамбль «Дараччи»
 выступил на открытии площади в Махачкале

Умугали Яхьяева

В новогодние каникулы, 
когда все школьники  рай-
она отдыхали, участники 
хореографического детско-
го ансамбля «Эдельвейс» 
районной Школы искусств 
выехали в город Нальчик, 
столицу Кабардино – Бал-
карской республики на 
Международную Артий-
скую олимпиаду искусств 
«Таланты Евразии – 2020». 

Эта олимпиада собирается 
уже четвертый раз и каждый 
раз на ее сцене выступал наш 
коллектив под руководством 
Мурада Сулейманова. Каж-
дый раз «Эдельвейс» возвра-

щался с призовыми местами. 
Надо сказать, что за призовые 
места на олимпиаде «боро-
лись» хореографические кол-
лективы со всего мира. Пе-

речислим только некоторые 
из них: это Индия, Египет, 
Йемен, Африка, Афганистан, 
Туркмения, Адыгея, участни-
ки из республик Северного 
Кавказа и многие другие. Это 
конкурс – важнейшее событие 
в культурной и общественной 
жизни работников культуры 
Юга России.

Организация конкурса за-
служивала лучших похвал. 
Оценивали работу заслужен-
ные деятели искусств, про-
фессора институтов искусств, 
заслуженные артисты РФ. 

Наш коллектив очередной 

раз очаровал зрителей сво-
им выступлением. Народный 
танец в исполнении наших 
ребят был встречен шква-

лом аплодисментов. В 
результате «Эдельвейс» 
стал лауреатом Четвер-
той Международной 
Артийской олимпиады с 
присуждением первого 
места  и Золотой медали 
победителей.

Хотим отметить, что  
эта поездка стала воз-
можной, благодаря спон-
сорской поддержке.

С особой благодар-
ностью хотим отметить 
благородных людей, ока-
завших материальную 
поддержку для участия 

наших талантливых детей в 
этом значимом конкурсе.

Это, в первую очередь, 
глава  МО «Новолакский рай-

он» Магомед-Гаджи Айди-
ев, руководитель дорожного 
участка Джалалов Омар, ру-
ководитель филиала «Газпром 
– Регионгаз» в Новолакском 
районе Сулиев Гази,  руково-
дитель районного отделения 
Пенсионного фонда Исмаи-
лов Талгат. 

Спасибо вам за ваши бла-
городные поступки!

Коллектив « Эдельвейса» 
поздравляем и желаем даль-
нейших успехов. Наш кол-
лектив успел  заявить о себе 
не только на республиканской 
сцене, но и далеко за преде-
лами республики. И в этом  
большая заслуга неутомимо-
го руководителя группы. от-
личного хореографа Мурада 
Сулейманова и руководителя 
Школы искусств  Рашидат Гу-
сейновой.  Поздравляем!

Поздравляем с  первым местом!

Патимат Юнусова

О ней действительно можно ска-
зать – женщина эпоха. Она настоя-
щее олицетворение советской жен-
щины – труженицы, отдавшей всю 
свою жизнь работе в колхозе и вос-
питанию детей. Она одна из немно-
гих женщин района, награжденных 
за свой труд орденом Ленина.

В возрасте 15 лет Рахимат выдали 
замуж за самого завидного в селе  же-
ниха УзаироваМутаила.

Мутаил  был  активным человеком,  
поэтому любой физический труд бы 
ему не в тягость. Работал председате-
лем ревизионной комиссии. Жизнь тем 
временем набирала обороты, причуд-
ливым образом меняя судьбу.  Вскоре 
руководство района, видя его стара-
ние, назначило председателем колхоза.  
Приходилось много работать. Время 
было тяжелое, без работы никто не си-
дел, все устраивались работать в кол-
хозы и вели домашнее хозяйство. Это  
были  тяжелые годы, не было техники, 
хлеба, одежды. Будни начинались как 
у всех, с работы в колхозе.

Председатель колхоза УзаировМу-
таил был профессионалом своего дела. 
Он не  останавливался на достигнутом, 
шел вперед. Благодаря его плодотвор-
ной работе и  работе его дружного, 
трудолюбивого коллектива, колхоз 
креп, давал  хорошие результаты, он на 
работе дневал и ночевал. 

Это был период, когда ценился 
труд, когда люди  честно зарабатывали 
себе на жизнь, в эту пору была и лю-
бовь, и взаимопонимание, все  уважа-
ли друг друга, не было озлобленных, 
не было обиженных, все жили как одна 
семья. 

 В семье один за другим родились 
семеро детей, двое  умерли в младен-
честве, как это часто бывало в те годы.
Раньше дети не были столь требова-
тельны в еде и одежде, им хватало 
куска хлеба да стакана молока, а оде-
жда и обувь передавались от старшего 
к младшему. Но все же на родителях  

лежала  огромная ответственность - 
дать обществу трудолюбивых, чест-
ных, воспитанных и добропорядочных 
граждан. 

Сама Рахимат родилась в много-
детной семье, где родители приучили 
детей к труду, и полученные навыки 
в детстве  очень  помогли в семейной 
жизни. Отдыхать  было некогда, ведь 
от состояния домашнего хозяйства 
скота и птицы, а также земельного 
участка зависело питание.

Когда дети выросли, в семье по-
явилось пять помощников. В школе 

учились хорошо, старшие помогали 
младшим, дома – порядок, чистота и 
уют. Дети  только радовали – росли 
послушными, ответственными.

Государство заботилось о своих 
гражданах. Люди жили, получая бес-
платное образование, каждому давали 
работу, помогали многодетным се-
мьям. Хоть  и время было тяжелое, но 
жили хорошо. «Мы с мужем не жалели 
себя,  старались работать добросовест-
но, честно. И никогда не боялись рабо-
ты, хоть и  трудно было. Дети помога-
ли, муж всегда был рядом, его советы 
мне были дороже золота»,- рассказы-

вает Рахимат Исупгаджиева.
  Перестройка переломила мно-

гие человеческие судьбы. В упадок 
пришли  села, развалились колхозы и 
совхозы. Отец всегда==== говорил де-
тям, что учеба – это не только знания, 
это уважение к тебе, это возможность 
без чьей - либо помощи стать настоя-
щим человеком, специалистом, кото-
рого будут ценить за то, что он знаток 
своего дела. Жизнь – она ведь долгая и 
всякое в ней может случиться.

Все  дети работают в республи-
ке Дагестан, где так нужны рабочие 

руки, умные головы, горячие сердца. 
Это не только место, откуда они ро-
дом, но и земля, перед которой они в 
долгу.  Родители внушили им это. И 
счастьем наполняется сердце матери 
оттого, что вырастили настоящих да-
гестанцев. Все они закончили вузы. 
Внуки  некоторые  отучились, дру-
гие  учатся, и учатся успешно.  «Мо-
жет, со временем,  внуки и правнуки 
вернутся сюда, откуда тянется наша 
родословная, где жили наши предки. 
Для них родной район – это не только 
место, откуда они родом, но и земля, 
перед которой они в долгу. Я внушаю 

каждый раз им это», - завершила свой 
рассказ Рахимат.

И на самом деле семья  у нее на 
редкость дружная, крепкая все дети 
и внуки закончили вузы, работают. 
Дочь, Ахмедова Патимат,  врач – хи-
рург, ее любят в коллективе, уважают. 
У нее трое детей: сын- доктор наук, 
две дочери,Зайнаб и Мадина, врачи. 

Сын Ахмед- майор в отставке. У 
него трое детей. Сын Магомед- май-
ор, Азиз закончил университет и ра-
ботает  менеджером, дочь работает  
преподавателем исламской школы.

Сын Саидбег- директор  школы, 
живет и работает в горах. Все трое 
детей получили высшее образование. 
Старший сын Магомед живет с семь-
ей в Москве. Магомед- Вали  закон-
чил  Бауманский университет, дочка 
Зейнаб- врач педиатр.

Дочь  Айшат работает заведую-
щей ФАП в селе Новочуртах. У нее 
три сына все трое закончили школу 
с золотой медалью.   Магомед  рабо-
тает заведующем отделением Шам-
хальской тюрьмы, Магомед-Тага-ру-
ководитель крупной организации, 
Адам врач -уролог . 

У Мавлисат  четверо детей, у всех 
высшее образование. Патимат- хи-
мик фармацевт, Хадижат- учитель, 
Сафият дизайнер – модельер, сын 
Магомед студент медицинской акаде-
мии. Занимается спортом,  является 
гордостью медуниверситета.

Сама Рахимат настояла на том, 
чтобы в рассказе о ее семье мы упо-
мянули о ее невестках и зятьях, каж-
дый из которых является продолже-
нием  семьи, их она тоже от своих 
детей не отделяет

И хотя Рахимат в силу своего 
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уходе, но немощной ее не назовешь. 
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В семье дорожат каждым ее словом
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ÃÎËÎÑ ÂÐÅÌÅÍÈ
Дорогие  жители  Новолакского района!

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

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

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

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

Оксана Султанова

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

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

Непосредственно перед приемом 
граждан, с главами поселений района 

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

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

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

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

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

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

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

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

30 декабря 2019 года, в актовом 
зале ОМВД России по Новолакско-
му району состоялось вручение ве-
теранам боевых действий, а также 
действующим сотрудникам поли-
ции юбилейных медалей, приуро-
ченных к 20-летию разгрома меж-
дународных бандформирований в 
сентябре 1999 года, когда в Ново-
лакский район вошли отряды меж-
дународных террористов.

В торжественном мероприятии 
приняли участие: начальник ОМВД 
России по Новолакскому району Ша-
кир Нахаев, начальник отдела кадров 

Басир Идрисович, заместитель главы 
МО «Новолакский район» Гайирбег 
Мусаев, а также председатель Совета 

ветеранов ОМВД России по Но-
волакскому району Ибрагим Хай-
булаев. 

Предваряя церемонию на-
граждения, перед собравшимися 
почетными гостями и сотрудни-
ками полиции выступил началь-
ник ОМВД России по Новолак-
скому району Шакир Нахаев. Он 
поздравил всех присутствующих 
с 20 летием освобождения Ново-
лакского района от международ-
ных бандформирований, а также 
пожелал долгих лет жизни всем 
ветеранам войны. В ходе меро-
приятия, сотрудники полиции от-

мечали подвиг Героев России, наших 
земляков - Мурачуева Халида и Исае-
ва Мутая, которые героически сража-

лись на высоте «Телевышка» 
в окружении нескольких 
сотен боевиков, вторгшихся 
на территорию  района. Их 
бессмертный подвиг и муже-
ство почтили стоя минутой 
молчания. 

Состоялось вручение 
медалей. В завершение, за-
меститель главы МО «Но-
волакский район» по об-
щественной безопасности 
Гайирбег Мусаев поздравил 
всех ветеранов боевых дей-
ствий с  Новым годом: «До-
рогие ветераны, от всего 
сердца мы хотим поздравить 

вас с 20-ти  летием  освобождения на-
шего района! Эта дата вошла в наши 
сердца как символ бесконечного му-
жества и героизма наших земляков. 
Мы помним наших ребят, погибших 
в этой войне, не забудем подвиг со-
трудников полиции! Мы благодарны 
вам,  вы не жалели жизни ради нас». 
Напомним, данная награда была уч-
реждена Указом Главы республики 
в августе этого года. Как следует из 
Положения о медали, ее присужда-
ют участникам отрядов самообороны 
республики, которые осуществляли 
свою деятельность в зонах проведе-
ния контртеррористических операций 
с  августа по сентябрь 1999 года, воен-
нослужащим, работникам правоохра-
нительных органов и иных специаль-
ных служб, принимавших участие в 
военных действиях, работникам госу-
дарственной власти и местного само-
управления и тем, кто привлекался к 

решению вопросов материально-тех-
нического и продовольственного 
обеспечения, размещал беженцев, ра-
ботникам здравоохранения, которые 
оказывали медицинскую помощь по-
страдавшим, представителям средств 
массовой информации, осущест-
влявшим свою деятельность в зонах 
проведения КТО. Отметим, что Вла-
димир Васильев подчеркнул, что 20 
лет назад дагестанцы проявили спло-
ченность, мужество и доказали свою 
верность Отечеству. По его словам, 
тогда народ показал свое отношение 
к терроризму, что стало «примером 
для всей страны». 

В Новолакском районе вручили 
юбилейные медали ветеранам боевых действий и сотрудникам 

полиции

В Новолакской СОШ №1 
состоялось торжественное 
вручение дипломов и сер-
тификатов 12 гражданам 
предпенсионного возрас-
та, обучающимся в рам-
ках федерального проекта 
«Старшее поколение» наци-
онального проекта «Демо-
графия». На мероприятии 
присутствовали директор 
Махачкалинского центра 
повышения квалификации 
«Каспий» Абидов Абид, ве-
дущий советник Алиев Ма-
рат Исрапилович, ведущий 
профконсультат ГКУ РД 
ЦЗН в МО «Новолакский 
район» Магомедова Мари-
жат, а также педагоги и при-
глашенные гости, которые 
обучали граждан предпен-
сионного возраста.

Как отмечает Магомедова 
Марижат: «Посредством пен-
сионной реформы трудовой 
рынок Дагестана пополнил-

ся большой группой людей, 
выход на пенсию которых 
отложен. Эти люди получили 
статус «предпенсионеры» и 
в итоге получили дипломы о 
среднем профессиональном 
образовании. Для них разра-

ботаны и уже приняты опре-
делённые льготы, а в даль-
нейшем со стороны нашего 
центра прияты будут меры 
в трудоустройстве граждан 
данной категории».

Напомним, что по направ-

лению службы 
занятости обуче-
ние могут пройти 
незанятые (нера-
ботающие) граж-
дане предпенси-
онного возраста. 

Этот вариант хорош тем, что 
основные хлопоты по оформ-
лению документов ложатся не 
на Ваши плечи, а на ЦЗН. Во 
время обучения Вы можете 
обратиться в центр занятости 
для назначения стипендии. 
С 2020 года категории граж-
дан, участвующих в реали-
зации мероприятий по про-
фессиональному обучению 
и дополнительному профес-
сиональному образованию, 
расширено за счет обучения 
граждан в возрасте от 50 лет 
и старше.

ВРУЧЕНИЕ ДИПЛОМОВ

Сегодня мы будем говорить о сельском посе-
лении Ахар, созданном на переселенческой тер-
ритории к концу 1999 и в начале 2000года. 

В сентябре 1999 года, когда войска междуна-
родных бандформирований вошли в Новолак-
ский район, одними из первых сел, подвергшихся 
бомбежке , оказались Ахар и Шушия. 

Жители были вынуждены покинуть дома и вы-
ехать в безопасное место. Основное население пе-
реселилось в Новострой . Молодежь мужского пола 
осталась ,организовали отряд ополченцев и встали 
на защиту Отечества. В то время в Ахаре функцио-
нировала школа . Было принято решение временно 
разместить беженцев в здании школы. Жители села 
после окончания военных действий в районе не за-
хотели возвращаться в район, хотя не было ни одно-
го завершенного дома на территории переселения. 

 Приходилось нелегко, времена были трудные. 
Всеми вопросами, связанными с обустройством но-
вого места жительства ,  оцениванием ущерба иму-
щества, оставленного жителями села на территории 
Ахара (ныне Бонайюрт) , составлением списков пе-
реселенцев занимался Магдиев Магомед Аквердие-
вич, который приехал из г . Иваново в родное село, 
услышав ,что в районе объявлено военное положе-
ние. 

Он, в составе отряда ополченцев под руковод-
ством Султанова Руслана, встал на защиту своего 
района. За заслуги, проявленные во время вторже-
ния боевиков в район, Магомед Магдиев награжден 
именными часами Президента России. 

Вскоре главой Новолакского района он был на-
значен на должность заместителя главы села Ахар. 
Одиннадцатого февраля 2000 года распоряжением 
на то время главы района Омаева Тамерлана, на 
новом месте жительства в селении Ахар на пересе-
ленческой территории создали администрацию села 
и главой администрации назначили Магдиева Ма-
гомеда. Все тяготы и заботы, заключавшиеся в ча-
стом отключении электричества, газа, отсутствием 
стабильного обеспечения водой ,отсутствием про-
ложенных улично –дорожных сетей легли на плечи 
главы села. 

Быстрыми темпами начали строительство жилых 
домов, так как обустройство жителей села являлось 
главной задачей руководства села  и района. Парал-
лельно началась работа по составлению и утвержде-
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В 2020 году планируется начать строительство 
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Победителям и призерам пред-
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Тайские боксеры детско-юношеской спортивной школ 
завоевали очередные медали

Жизнь села 

Планы на благоустройство села большие
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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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С 2020 года в России появиться электронная трудовая 
книжка. Новый цифровой формат призван обеспечить 
постоянный и удобный доступ граждан к информации о 
своей трудовой деятельности, а работодателям – к новым 
возможностям кадрового учета. Переход на электронные 
трудовые книжки будет добровольным, позволяющим со-
хранить бумажный формат столько времени, сколько это 
необходимо. Исключением станут те граждане, кто устро-
ится на работу впервые с 2021 года. У них все сведения 
о трудовой деятельности изначально будут вестись только 
в электронном виде без оформления бумажного носителя.

«Для этих целей индивидуальный лицевой счет гражда-
нина дополняется новым разделом, — комментируют в ГУ 
ОПФР по РД. Раздел будет содержать сведения о приеме, 
увольнении, переводе работника, наименовании должности 
(профессии) с указанием даты и номера приказа. Данные све-
дения о трудовой деятельности будут предоставляться работо-
дателями ежемесячно, не позднее 15-го числа месяца, следую-
щего за отчетным».

Одно из важнейших дополнений законопроекта касает-
ся представления работодателями сведений в ПФР. Теперь в 
случае выявления работником неверной или неполной инфор-
мации в сведениях о трудовой деятельности, представленных 
работодателем для хранения в ПФР, работодатель по письмен-
ному заявлению работника будет обязан исправить или допол-
нить такие сведения и представить их в Пенсионный фонд.

Просмотреть сведения о трудовой деятельности можно бу-
дет в «Личном кабинете» на сайте ПФР, на портале госуслуг. 
При необходимости сведения о трудовой деятельности будут 
предоставляться в виде бумажной выписки. Предоставить ее 
сможет нынешний или бывший работодатель (по последнему 
месту работы), а также Отделения Пенсионного фонда или 
МФЦ. С 2021 года для тех, кто впервые вступит в трудовые 
отношения, сведения о трудовой деятельности будут форми-
роваться только в электронном виде, а трудовые книжки на 
указанных граждан не оформляются. Остальные работники 
смогут при желании оставить и бумажный вариант трудовой 
книжки. Для этого в течение 2020 года работник должен напи-
сать заявление своему работодателю. Награды и благодарно-
сти не будут вноситься в электронную трудовую книжку. Об 
этом сообщают в Пенсионном фонде Дагестана.

Наличие благодарностей и наград в трудовой книжке не 
влияет на начисление пенсий – все выплаты за какие либо 
заслуги необходимо подтверждать удостоверениями. Именно 
поэтому данную информацию было разрешено не вносить в 
цифровые трудовые, уточняют в ведомстве.

ОПФР по РД напоминают, что в начале декабря Госду-
ма приняла законопроект о переходе на цифровые трудовые 
книжки.

Переход на трудовые книжки нового образца будет осу-
ществлен с 1 января 2021 года. А до 30 июня 2020 года работо-
дателям необходимо уведомить каждого работника в письмен-
ной форме об этом и сообщить о возможности выбора между 
двумя видами документов.

Цифровая трудовая книжка обеспечит постоянный и удоб-
ный доступ работников к информации о своей трудовой де-
ятельности, а работодателям откроет новые возможности ка-
дрового учета.

Дагестанцы могут
 пользоваться электронны-
ми трудовыми книжками

Прокуратура Новолакского района
 информирует

Прокуратурой Новолакского района утвержден обвинительный акт по уголовному делу 
в отношении жителя Новолакского района РД М.А.

Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 215.3 УК РФ 
(Самовольное подключение к нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам, 
совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное дея-
ние).

Так, житель района в начале октября 2019 года, из корыстных побуждений, вызванных 
нежеланием оплачивать за потребленные ресурсы, пренебрегая правилами безопасности, 
не имея полученного в установленном порядке допуска путем механического повреждения 
газовой трубы и использовав непригодный для этих целей резиновый шланг, вновь само-
вольно подключился к газовым сетям низкого давления, данный факт выявлен 17.10.2019 
года сотрудниками ОМВД России по Новолакскому району РД.

Уголовное дело направлено в Новолакский районный суд для рассмотрения по суще-
ству.

Новолакским районным судом вынесен приговор по уголовному делу в отношении Б.К.
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 этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, со-
вершенные 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 количе-
стве 2024 бутылок, т.е. 2062 литра, в стеклянных и полимерных бутылках, объемом по 0,5 и 
5 литра без акцизных марок, что не соответствует ГОСТу.

Новолакским районным судом указанный гражданин признан виновным в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171.3 УК РФ и ему назначено наказание в виде 
штрафа в размере заработной платы за период 1 год в размере 90000 рублей.

Прокуратурой Новолакского района в ходе выездной проверки совместно с сотрудни-
ками УУП ОМВД России по Новолакскому району в с. Новолакское Новолакского района 
выявлены нарушения требований Федерального Закона № 89-ФЗ от 24.06.1998 «Об отхо-
дах производства и потребления».

Так, на окраине с. Новолакское (Новострой) Новолакского района РД на поле выявле-
ны множественные очаги захламления территории мусором и строительными отходами, 
площадью около 280 кв. м.

По результатам проверки прокуратурой района в администрацию МО «Новолакский 
район» внесено представление об устранении нарушений законодательства в сфере эко-
логии и природопользовании. Кроме того несанкционированная мусорная свалка в ходе 
проверки была ликвидирована

Прокуратурой Новолакского района проведена проверка исполнения законодательства 
двумя  жителями с.Новокули Новолакского района на правомерность продажи домовладе-
ния по адресу: с.Новокули, Новолакский район, РД.

Проведенной проверкой выявлены нарушения требований Положения «О порядке пере-
дачи домостроений в Новолакском районе РД в рамках реализации Закона РСФСР «О реа-
билитации репрессированных народов» и решений III съезда народных депутатов ДАССР 
от 21.12.2000г. и во исполнение распоряжения Комиссии Правительства РД по вопросам ре-
абилитации и переселения 2 жителей с.Новокули Новолакского района за счет государства, 
получили 2 домовладения по Типу-2 и Типу-4.

После чего продали мошенническим путем, нарушив право реабилитации.
По результатам проверки, прокуратурой района материал направлен в СО ОМВД России 

по Новолакскому району для решения вопроса об уголовном преследовании в соответствии 
со ст. 144-145 УПК РФ.

После проведения проверки СО ОМВД в отношении 2 жителей Новолакского района 
возбуждены уголовные дела о совершении ими преступлений, предусмотренных ч.З. ст.159 
УК РФ.

Помощник прокурора района
юрист 1 класса    И.Р. Ибрагимов

Информируем:
Во исполнение решений 111 Съезда народных депутатов 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 
финансирования строительства жилья и его передачи в собственность лакскому 
населению, переселяемому из Новолакского района на новое место жительства:

- предоставляется в собственность бесплатно земельный участок площадью 0,15га 
с кадастровым номером 05:50:000079:387 из земель категории «земли населенных пун-
ктов», находящихся в ведении администрации с. Ахар на территории Новостроя для 
индивидуального жилищного строительства без проведения торгов Сиражутдинову 
Мураду Сиражутиновичу.

- предоставляется в собственность бесплатно земельный участок площадью 0.15га 
с кадастровым номером 05:50:000092:959 из земель категории «земли населенных пун-
ктов», находящихся в ведении администрации с. Новолакское на территории Новостроя 
для индивидуального жилищного строительства без проведения торгов Абачараевой 
Патимат Расуловне

- предоставляется в собственность бесплатно земельный участок площадью 0,15га 
с кадастровым номером 05:50:000038:483 из земель категории «земли населенных пун-
ктов», находящихся в ведении администрации с. Дучи на территории Новостроя для 
индивидуального жилищного строительства без проведения торгов Алиеву Джабраи-
лу Хайрут иновичу.

С предложениями, связанными с предоставлением земельных участков обращайтесь 
в отдел по управлению муниципальной собственностью МО «Новолакский район».

Справки по телефону 8 (242) -21-1 -95
Зав. отделом УМС и 30

МО «Новолакский район» Алиев А.

Зульмира Юсупова

Прошло 20 - лет  со 
дня трагических со-
бытий 1999 года, втор-
жения вооруженных 
бандформирований 
на территорию Даге-
стана, в том числе и в 
Новолакский район. 
В эти тяжелые дни 
каждый житель села 
был готов дать  отпор 
врагу,  отдать жизнь 
за мир  и спокойствие 
на родной земле. Свой 
вклад, оказывая ме-
дицинскую помощь 
раненым, внесли ра-
ботники Центральной 
районной болницы. В 

первые рабочие дни 
после нового года со-
стоялось награждение 
тех, кто имеет отно-
шение к боевым дей-
ствиям, вручали им 
юбилейные медали 
"20 лет разгрома меж-
дународных бандфор-
мирований". Так же 
награждали ветеранов 
здравоохранения, ко-

торые много лет про-
работали в районной 
больнице, сейчас на 
заслуженном отдыхе. 
На вручении присут-
ствовали заместитель 
главы МО "Новолак-
ский район" Мусаев 
Гаирбек, главный врач 
ЦРБ Султанова Люд-
мила.

Открывая мероприя-
тие, Людмила Султано-
ва поздравила всех со-
бравших с новым годом, 
пожелала  здоровья, 
долгих лет жизни. Вы-
ступающая подчеркнула 
"Сегодня  мы собрались 
здесь отметить двой-
ное мероприятие, Это 

приятно, что мы отдаем 
должное тем, кто этого  
заслуживает, с другой 
стороны  -это связано с 
печальными событиями, 
которые проходили в на-
шем районе. Не дай  бог 
никому проходить через 
такое, сталкиваться с 
тем, что мы пережили. 

Было очень тяжело, 
очень трудно. Сегод-

ня мы вспоминаем всю 
картину военных собы-
тий. Поздравил собрав-
шихся от имени главы 
района, от себя лично 
заместитель главы МО 
"Новолакский район" 
Мусаев Гаирбег. "Это 
были тяжелые дни для 
всего Дагестана, для 
Новолакского района. 
В первый день улич-

ных боев погибло 14 
работников ОВД райо-
на. Ожесточенные бои 
шли на телевышке, двое 
из ребят стали героями 
России. 1999 год был тя-
желым для всей России 
в целом. В августе того 
года, в центре России, 
столице нашей Родины 
в Москве было взорвано 
два жилых комплеаса. 

Такого кровопролития 
Россия не видела после 
окончания Второй ми-
ровой войны, как 1999 
году. По указу прези-
дента РФ Владимира 
Путина было принято 
решение приравнять 
опполченцев, к участ-
никам боевых действий. 
Вот поэтому поводу мы 
сегодня собрались» - по-

яснил Гаирбег Мусаев. 
  Работникам ЦРБ 

вручили юбилейные ме-
дали. Главный врач ЦРБ 
назвала фамилии тех, 
кто оказывал помощь 
раненым, и кого уже 
нет с нами. Со скорбью, 
с особым уважением 
и почетом вспоминала 
Мусаева Омара, кото-
рого все жители района 
так любили и ценили за  
его профессионализм и 
гуманизм. "Он был вра-
чом, что называется,  от 
бога и мы все это знаем" 
Мусаева Омара награ-
дили посмертно. 

В завершение глав-
ный врач  еще раз 

поблагадарила всех 
награжденных за их не-
оценимый вклад в обла-
сти здравоохранения,

 Государство и руко-
водство больницы будет 
это помнить всегда. По-
желала им спокойной 
жизни и исполнения же-
ланий.

Акцию под названием «Волшебство ново-
годней поры» вот уже третий год подряд прово-
дят в Новолакской СОШ №1. 

Инициатором этой акции стала социальный 
педагог школы Агасиева Светлана Алиевна. 

За месяц до Новогодних праздников в школе 
устанавливается ящик, куда желающие могут 
вносить  денежную сумму по своему усмотре-
нию. В  школе проводится ярмарка, где учащи-
еся  выставляют различные сладости; пироги, 
торты, пироженные домашнего приготовления 
на продажу.

 Вырученные средства тоже идут как допол-
нение к содержимому  ящика "Волшебство Но-
вогодней поры».

 В этом году свой вклад в ящик волшебства 
новогодней поры внесли учителя школы, роди-

тели учащихся. Вырученные средства были потра-
чены на новогодние подарки детям. Это дети си-
роты, полусироты, инвалиды.  Светлана Агасиева 
вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой посетили 
13 детей. Радость детей была безграничной, когда 
к ним неожиданно с различными сладостями на-
кануне Нового года явились Дед Мороз со Снегу-
рочкой.

 Социальный педагог Светлана Агасиева наме-
рена ежегодно проводить подобные  акции.. Она 
понимает, что значит радовать детей из малоиму-
щих  семей и с ограниченными возможностями. 
Внимание, уделенное  детям, может обернуться 
массой положительных эмоций и чувства реаль-
ности возможностей новогоднего волшебства. 

Пожелаем удачи человеку широкой души  для 
продолжения благотворительной деятельности.

ВОЛШЕБСТВО  НОВОГОДНЕЙ ПОРЫ

Работникам районной больницы вручили 
юбилейные медали
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ÃÎËÎÑ ÂÐÅÌÅÍÈ
Дорогие  жители  Новолакского района!

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

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

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

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

Оксана Султанова

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

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

Непосредственно перед приемом 
граждан, с главами поселений района 

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

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

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

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

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

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

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

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

Яõüÿåâà 
Óìóãàëè Íóðáåãîâíà

Ïîçèöèÿ  ðåäàêöèè ìîæåò 

íå ñîâïàäàòü ñ òî÷êîé 

çðåíèÿ  àâòîðîâ, êîòîðûå   
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golos.vremeni@bk.ru

       Ñàéò ãàçåòû -      
golos-vremeni.ru 
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СКАНВОРД

Год Крысы станет 4718               
годом и пройдет под зна-
ком Белой Металличе-

ской Крысы. Такое сочетание 
бывает раз в 60 лет. Закончится 
“правление” Крысы 11 февраля 
2021 года. Крыса начинает две-
надцатилетний цикл китайского 
календаря, поэтому этот год счи-
тается значимым для каждого 
знака как восточного, так и за-
падного зодиака.

 Астрологи считают, что Белая 
Крыса оценит заслуги каждого, 
раздаст задания на  новый горо-
скопический цикл. Именно в год 
Крысы стоит наметить планы на 
ближайшие 12 лет, успех гаранти-
рован во всех начинаниях.


