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

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

ГОЛОС ВРЕМЕНИ
Дорогие  жители  Новолакского района!

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

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

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

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

Оксана Султанова

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

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

Непосредственно перед приемом 
граждан, с главами поселений района 

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

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

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

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

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

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

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

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

   

П о з д р а в л е н и е
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ГОЛОС ВРЕМЕНИ
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Было отмечено, что лю-
дей не нужно принуждать 
вакцинироваться, не нужно 
им навязывать, надо разъ-
яснить им, что вакцинация 
– это мера, направленная на 
защиту их здоровья.

Руководитель Дагестана 
напомнил, что с прошлой 
недели в стране дан старт 
массовой вакцинации, ко-
торая проводится по пору-
чению президента. «Теперь 
прививку могут сделать все 
желающие, а не только люди 
из группы риска. Для этого 
мы дополнительно открыли 
28 прививочных пунктов и 
теперь уже 54 по всей ре-
спублике. Вдобавок запуще-
но 10 выездных мобильных 
пунктов вакцинации, плани-
руется открыть еще 6 приви-
вочных пунктов», – сообщил 
он. 

Было отмечено, что по со-
стоянию на 26 января всего в 
Дагестане привился 821 че-
ловек. «Должен сказать, что 
это очень низкий показатель, 
один из худших по стране. 
Слабый темп вакцинации в 
республике неоднократно 
отмечался на федеральных 
селекторных совещаниях. 
Хотя за прошлую неделю си-
туация подправилась, и мы 
нарастили объемы практиче-
ски в два с лишним раза», – 
отметил Меликов.

Далее он заявил, что 
люди сегодня с недовери-
ем относятся к вакцинации, 
поэтому чиновникам – руко-
водителям разных уровней, 
главам муниципалитетов, 
депутатам – необходимо на 
своем личном опыте пока-
зать эффективность россий-
ской вакцины.

«Нужно, чтобы люди по-
няли: вакцинация делается 
не ради галочки, показате-
лей или исполнения поруче-
ний. Но было бы глупо нам 
требовать от людей идти на 
пункты вакцинации, если мы 
сами туда еще не пошли», – 
заявил он, заметив при этом, 

что вакцинировать нужно 
только тех граждан, которые 
не переболели коронавиру-
сом и не имеют антител.

«Когда возникает по-
лемика по этому вопросу, 
я привожу пример. Вы не 
знаете, почему вакцинация 
была начата с Минобороны? 
Вы не знаете, почему мы 
этот “Спутник V” разработа-
ли именно в институте Ми-
нистерства обороны? Если 

кто-то не знает, поясняю: 
потому что безопасность го-
сударства превыше всего, и в 
первую очередь, бороться с 
заболеваниями начали имен-
но в тех структурах, которые 
обеспечивают безопасность 
государства, тех, кто нахо-
дится на боевом дежурстве, 
в дальних походах, на ру-
бежах и т.д. Если бы были 
сомнения в качестве этой 
прививки, вряд ли бы людей, 
которые нас защищают от 
внешней агрессии, стали бы 
прививать. Вряд ли в первую 
очередь стали бы прививать 
врачей, которые оказывают 
помощь гражданам, вряд ли 
бы они попали в категорию 
первоочередных профессий, 
которые необходимо было 
бы сохранить от инфициро-
вания, потому что они сами 

должны лечить людей. Вряд 
ли бы в эту первоочередную 
категорию попали люди из 
группы риска, потому что 
этих людей нужно было в 
первую очередь спасать. Как 
еще это доказывать? Следу-
ющее доказательство – это 
то, что мы сами должны пой-
ти на пункт вакцинирования 
и сделать эту прививку для 
того, чтобы люди оконча-
тельно убедились в ее без-

опасности», – подчеркнул 
Меликов. 

Отметим, по послед-
ним данным, в Дагестане 
прививку сделал 821 чело-
век. Для проведения при-
вивочной кампании всего 
по республике открыто 54 
пункта, а также запущено 
10 мобильных пунктов. Для 
увеличения охвата вакцина-
ции запущена электронная 
запись через «Госуслуги».

В рамках заседания его 
участники констатировали 
снижение темпов ежеднев-
ного прироста коронави-
русной инфекции. Всего, по 
последним данным, в Даге-
стане зафиксировано 27 462 
случая заражения коронави-
русом, прирост за сутки со-
ставил 110 человек, 24 258 
пациентов выздоровели. 

Вакцинация от коронавируса – мера, 
направленная на защиту здоровья               

людей 
Врио Главы Дагестана Сергей Меликов  на оперативном штабе по предупреждению 

распространения новой коронавирусной инфекции на территории республики обратил 
внимание на важность работы с населением в части разъяснения пользы вакцинации.

Информируем Вас о том, что в Новолак-
скую ЦРБ поступила вакцина против новой 
коронавирусной инфекции.

В целях борьбы с COVID-19 предлагаем 
вам пройти вакцинацию во избежание за-
ражения коронавирусом.

Прививочный кабинет находится в поли-
клинике НЦРБ.

График работы: понедельник -   пятни-
ца, с 08:00 до 15:30.

Для предварительной записи обращать-
ся:

Помощник эпидемиолога Кусаева А.-
8928-551-50-79;

Cаll-центр Музиева Х.-8928-599-87-67;
Зав. поликлиникой Мусаева Э.-8988-431-

76-30.
Записаться на вакцинацию можно и на 

портале Госуслуг

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

ГОЛОС ВРЕМЕНИ
Дорогие  жители  Новолакского района!

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

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

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

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

Оксана Султанова

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

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

Непосредственно перед приемом 
граждан, с главами поселений района 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Непосредственно перед приемом 
граждан, с главами поселений района 

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

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

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

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

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

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

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

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

   

П о з д р а в л е н и е
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К 100 - летию образования ДАССР

 О выдающихся личностях республики

Али Каяев — дагестанский ученый и рели-
гиозный деятель, по национальности лакец. Али 
Каяев внес большой вклад в модернизацию тра-
диционной школы на Северном Кавказе. 

За годы своей деятельности он написал много 
религиозных, исторических и публицистических 
работ, а также учебных пособий, значительная 
часть из которых до сих пор не опубликована.

                           
Родился в селе Кази-Кумух, бывшем в это вре-

мя культурным и историческим центром лакского 
народа. Род Каяевых — один из древних родов Га-
зи-Кумуха. 

Письменная родословная Каяевых известна в 
14-ти поколениях. Его отец, Абдулгамид, был ору-
жейных дел мастером. Когда Али было 7 лет, отец 
погиб в Закаталах во время кинжальной драки с 
грабителями. Учился в Казикумухском медресе у 
Гази Сеидгусейнова. После окончания примечет-
ского медресе в Кумухе, Каяев совершенствует 
свои знания у различных дагестанских алимов.

    В Согратле Каяев проучился около пяти лет. 
В годы учёбы он интересуется мусульманским за-
конодательством, историей, этнографией, астроно-
мией. В 1899 году выполнил рукописную копию 
на арабском языке работы Мухаммеда аль-Карахи, 
секретаря Шамиля «Блеск горских шашек в неко-
торых войнах Шамиля», позже легшую в основу 
научного издания рукописи. Рукопись попала к 
Абд-ар Рахману, который пригласил Каяева препо-
давать в астраханском медресе. В Астрахани Каяев 
прожил 5 лет.

 В 1905 году А. Каяев из Астрахани уезжает в 
Каир с целью поступления в известный в ислам-
ском мире университет Аль-Азхар. 

Н. Г. Нурмагомедов сообщает: «Али, поступив в 
университет, обнаружил незаурядные способности 
и обширные познания в арабском языке и в других 
науках. В Аль-Азхаре в те годы получали образова-

ние студенты из различных мусульманских стран и 
регионов. Среди них первым по своему прилежа-
нию и знаниям в различных науках был студент из 
Индии. Вторым, по тем же параметрам, признавали 
самого Али. После двух лет обучения он, экстерном 

сдав экзамены, получил диплом, и ему предложили 
вести курс арабского языка в университете». 

В 1908 году переехал в Стамбул, где был аресто-
ван и выслан в Россию.

                     
В Темир-Хан-Шуре он сдает экзамен на долж-

ность кадия, сначала открывает медресе в селении 
Гунделен, затем, в 1913 году, в Темир-Хан-Шуре 
становится редактором газеты «Джаридату Дагъ-
истан» на арабском языке, выходившей до 1918 
года и ориентированной на дагестанскую интелли-
генцию. 

В 1918 году был избран депутатом Дагестанско-
го областного Совета и членом исполкома совета, 
но вскоре после этого сложил с себя полномочия.

В 1918 году Алм Каяев  поселяется в Кази-Ку-
мухе и открывает свое медресе, где учили традици-
онно светским дисциплинам, например, естествен-
ным наукам. 

В 1928 году медресе было закрыто, а Каяева 
пригласили на работу в Дагестанский краеведче-
ский музей.

В 1930 году Каяев был арестован по обвинению 
в соучастии в контрреволюционной организации, и 
сослан на Южный Урал сроком на пять лет. 

Освобожден из ссылки в 1934 году, работал в 
Научно-исследовательском институте Дагестана, в 
1938 году вновь арестован, и в 1940 году сослан в 
Казахстан сроком на пять лет. 

Скончался от тифа 21 декабря 1943 года, пер-
воначально похоронен в Георгиевке, впоследствии 
перезахоронен на кладбище посёлка Аягуз.

Выступал за реформирование ислама, рассма-
тривал дагестанскую культуру как часть всемирной 
культуры. 

Али Каяев является автором основополагающих 
работ по истории лакцев и лакскому языку, в том 
числе толкового словаря лакского языка.               

Расул Гамзатович Гамзатов (1923-2003) – со-
ветский поэт, публицист, переводчик, политиче-
ский деятель, прославивший своим творчеством 
родной Дагестан на весь Советский Союз. 

 Его можно назвать потомственным поэтом: 
отец, Гамзат Цадаса – народный поэт Дагестана. 

Можно сказать, что вся жизнь Расула Гам-
затова посвящена одной цели: «сеять разумное, 
доброе, вечное». Он доказал это своей работой 
педагога, общественной деятельностью во имя 
укрепления мира во всем мире, дружбы между 
народами, развитию национальной культуры 
своей республики. 

В своих стихах и поэмах он воспевает такие 
общечеловеческие ценности, как любовь к жен-
щине, дружба, мужские честь и достоинство. 

 Хотя Расул Гамзатович не был фронтовиком, 
тема войны – неотъемлемая часть его творче-
ства. Пожалуй, одна из самых известных песен, 
написанных на его слова – это «Журавли». 

Его книги выходили миллионными тиража-
ми, а выступления всегда были аншлаговыми. 
Особо популярны были песни на стихи Расу-
ла Гамзатова, пусть и переведённые на русский 
язык, но всегда проникновенные и высокохудо-
жественные. Известно, например, что Леонид 
Ильич Брежнев, слушая песню «Журавли» не 
мог сдерживать слёзы.

Расул Гамзатов родился 8 сентября 1923 года в 
небольшом дагестанском селе Цада. Его отец был 
известным дагестанским поэтом, и Расулу с малых 
лет была привита любовь к поэзии. Учился Расул 
Гамзатов в педагогическом училище, затем в лите-
ратурном институте имени М.Горького, после чего 
работал в Союзе писателей Дагестана практически 
всю свою жизнь.

Своим творчеством Расул Гамзатов просла-
вил Дагестан

Первый сборник стихов поэта, посвящённых Ве-
ликой Отечественной войне, вышел в 1943 году, ещё 
во время учёбы в педагогическом училище. Своим 
творчеством Расул прославил Дагестан, свою роди-
ну и сделал аварский язык известным во всём мире.

Окружавшие его люди всегда отмечали в нём ки-
пучую энергию, искрометный юмор и остроту ума. 
Судил всегда трезво, в любой ситуации и по отноше-
нию к любому человеку, мог публично произнести 
то, что другие боялись. «Моя миссия – писать и по-
могать людям каждый день» – так поэт видел себя. 
Раннее признание и известность не мешали ему, а 
мотивировали творить лучше и больше.

Расул Гамзатов был открыт, с ним легко было 
общаться, он уважал собеседника и очень ценил 
людей талантливых.

Он творил 60 полных лет жизни, борясь с раз-
ными условиями, побеждая их, а порой себя. Муза 
была капризна, но оставалась с ним, несмотря на пе-
рипетии разных эпох. В течение 60 лет в литературе, 
в жизни создавалась самобытная эпоха Расула Гам-
затова. «Его любили и красные, и белые», – говорил 
его друг и прекрасный переводчик Наум Гребнев. 
Но он не воспринимал людей, отрицающих опыт че-
ловеческого бытия, культуру, традиции. Расул Гам-
затов – глубоко традиционный аварец, дагестанец, 
россиянин, советский человек.

Вместе с тем Расул Гамзатов был полон новых 
идей, хотя говорил: «Я здесь устал», но эта уста-
лость от необустроенности Родины и дагестанцев 
делала его творчество, поэзию еще более глубо-
кими, еще более осмысленнее и мудрее. Это был 
«самый современный, востребованный, ведущий, 
впередсмотрящий поэт», поэт, который «поставил 
искусство выше всего, выше собственной жизни и 
собственной смерти» (Юсупова Ч. «Расул Гамзатов 
в расколотом мире»).

Это был один из самых народных, всесоюзных, 
всероссийских и мировых поэтов. Он полностью от-
крывался своему народу, своему читателю. Искрен-
ность, народность, умение увидеть в малом великое, 
а великое преподнести просто и доступно – в этом 
секреты творческого таланта Расула Гамзатова. 

Он одним из первых широко применяет в авар-
ской поэзии русские стихотворные размеры. Это 
бесспорное влияние русской литературы на творче-
ство аварских, дагестанских поэтов, писателей. 

 

                 Мой Дагестан
~~~*~~~~*~~~~*~~~~*~~~~*~~~~

Когда я, объездивший множество стран,
Усталый, с дороги домой воротился,
Склонясь надо мною, спросил Дагестан:
«Не край ли далекий тебе полюбился?»

На гору взошел я и с той высоты,
Всей грудью вздохнув, Дагестану ответил:
«Немало краев повидал я, но ты
По-прежнему самый любимый на свете.

Я, может, в любви тебе редко клянусь,
Не ново любить, но и клясться не ново,
Я молча люблю, потому что боюсь:
Поблекнет стократ повторенное слово.

И если тебе всякий сын этих мест,
Крича, как глашатай, в любви будет клясться,
То каменным скалам твоим надоест
И слушать, и эхом в дали отзываться.

Когда утопал ты в слезах и крови,
Твои сыновья, говорившие мало,
Шли на смерть, и клятвой в сыновней любви
Звучала жестокая песня кинжала.

И после, когда затихали бои,
Тебе, Дагестан мой, в любви настоящей
Клялись молчаливые дети твои
Стучащей киркой и косою звенящей.

Веками учил ты и всех и меня
Трудиться и жить не шумливо, но смело,
Учил ты, что слово дороже коня,
А горцы коней не седлают без дела.

И все же, вернувшись к тебе из чужих,
Далеких столиц, и болтливых и лживых,
Мне трудно молчать, слыша голос твоих
Поющих потоков и гор горделивых».

Ученый и религиозный деятель

Патимат Юнусова

Нежнейших в мире песен мастерица.
Откуда в голосе твоем металл?

Омарова Муслимат Абдурагимовна. 
Она из того самого золотого фонда Новолак-

ского района, основы которого формировались в 
самые трудные для нее время. Их, высеченных 
из камня, было немного. Но запас прочности был 
столь велик, что эти люди уверенно осиливали 
масштабные задачи, которые на них возлагала 
страна, республика, район.

На их долю пришлись трудные, но интересные 
времена становления молодой республики, станов-
ления района, превратившегося  за небольшой про-
межуток времени из отсталой окраины в мощный 
экологически благополучный район. 

Родилась она в селении Турчи  Лакского района 
в бедной крестьянской семье. 

Её отец, Омаров Абдурагим, участник Великой 
Отечественной Войны, музыкант, зурнач, без кото-
рого не обходилась  ни одна свадьба  в селе Новолак-
ское. А мать добрая, простая колхозница. Муслимат 
с самого раннего детства вместе с матерью, в труд-
ные годы, когда только создавались коллективные 
хозяйства,  приобщилась к труду  и стала помогать 
на колхозных полях. В  те годы копали, косили, со-
бирали сено, все работы проводились вручную. Это 
был непомерно тяжелый детский труд. После рабо-
ты на колхозном поле, работы хватало и по дому.

От зари до зари трудилась в полевых условиях, 
собирала фрукты, овощи, трудилась на сенокосе.

Это были трудные и голодные времена. Днем и 
ночью, в жару и  в холод, не зная отдыха, работала в 
колхозе. Под вечер уставшая, изможденная, со связ-
кой хвороста за спиной возвращалась домой. И так 
каждый день…

    В далеком 1959 году вышла замуж за трудо-
любивого, скромного сельского парня  Мирзаева 
Бадави. И она  попала в семью, где, как и в роди-
тельском доме, привыкли трудиться, не покладая 
рук. Ничего не изменилось, ей казалось, что жила 
там всегда. Родились  сыновья: Анзор, Апани и Аб-
дулазиз. Появление на свет каждого ребенка было 
в семье счастьем. Приходили близкие, родные, по-
здравляли.  В дагестанской  семье, особенно когда 
жили вместе с родителями мужа, не принято было 
выставлять чувства напоказ.

Муслимат достаточно было только одного те-
плого взгляда Бадави, чтобы почувствовать, как 
кровь приливала к лицу, учащенно билось сердце. 
Он мог принести какую - нибудь мелочь, а ей каза-
лось, что дороже этого нет ничего на свете.

Оба мечтали жить долго и счастливо. Но не ду-
мали никогда, что их совместный жизненный путь 
будет недолгим. 

   Сколько было всякого в жизни, но трудности  
перенесла, не жалуясь на судьбу. На руках трое ма-
леньких сыновей. Вырастить, воспитать, выучить, 
вылечить ей пришлось одной. Тогда, как сейчас не 
было памперсов для детей, не было детского пита-
ния. Трудно представить, как тяжело было ей в жиз-
ни. Утром вставала на рассвете напоить, накормить 
скотину. Воды не было дома, приходилось далеко 
идти за водой, на дорогах  грязь, зимой снег до ко-
лен. 

Когда подросли сыновья, начали помогать мате-
ри по хозяйству. Она старалась быть для них при-
мером, привить им трудолюбие, любовь к людям. 
Сколько же сил надо было вложить, чтобы сделать 
из них людей? Ей пришлось создавать свое гнездо в 
одиночку, и  здесь она была сильнее мужчины, по-
тому что она мать. И никто не может быть сильнее 
матери. 

Семья ведь складывается из многих вещей: от-
ношения к работе, близким, старшим, отцу и мате-
ри. Наставляя своих сыновей, говорила им: вы не 
имеете права совершать плохие поступки, врать, 
ведь за вами поколение достойных продолжателей 
рода, их незапятнанная фамилия Мирзаевых.

И, конечно, бабушка Патимат (Къулла), которая 
была для них живой историей, учила доброте, со-
страданию.

Умение преодолевать трудности, проблемы, 
сохранив семью – это огромный труд, ежедневная 

кропотливая работа. Видеть своих детей порядоч-
ными, честными людьми – это была ее мечта. Всю 
жизнь она стремилась к этому. Воспитывала их 
строгостью, добротой и лаской.

Муслимат была очень сильная женщина. Это 
можно сказать с ответственностью. Ее сила заклю-
чалась в умении понимать и прощать, в ее безгра-
ничном терпении и добром сердце.

Спокойная, невозмутимая, уравновешенная сво-
ей внутренней правдой и правотой, с чистым серд-
цем, несла в себе целый мир, который облагора-
живал и  вдохновлял.  Несла на себе нелегкий груз 
домашних проблем,  и вдобавок заботы о старой 
больной матери, воспитание троих сыновей.

Ее называли «несгибаемой Муслимат» за то, что 
трудилась наравне с мужчинами и была сильнее 
них. За  то, что спрашивала сначала с себя, а потом 
с людей. 

Звеньевая, бригадир полеводческой бригады, об-
ладала природной смекалкой, острым  умом. Была, 
что называется, солью народа, воплотив в характере 
его лучшие черты. Трудолюбивая, честная, справед-
ливая. Лидер по натуре, она находилась в  гуще об-
щественной жизни. Люди тянулись к ней.  И самое 

главное, старались не отставать в работе, выходить 
в передовики.

В ее жизни работа всегда занимала главное ме-
сто. Мало кому под силу, -  а она была крепче стали. 
Ее имя гремело на весь район, но главное богатство 
– руки, преданность земле, трудилась без устали 
и могла отдать, не задумываясь, за родную землю  
жизнь. 

Скромный по тогдашним меркам, дом Омаровой 
Муслимат знал каждый в Новолаке. Жила по сове-
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Руководством колхоза им. Казбекова ее много-
летний, добросовестный труд отмечен многими 
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памяти людей как человек, трудившийся на пользу 
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   Разве душевная щедрость, благодарность и па-
мять о тех, кто вошел в золотой фонд Новолакского 
района исчезнет из нашей жизни? Они сделали все, 
что могли, жертвовали своим здоровьем, силами, 
работали во имя будущего Новолакского района.

Спасибо им!

ВЫСЕЧЕННАЯ  ИЗ  КАМНЯ

Зульмира Юсупова

ДАССР – данул I00 шин шаву кIицI ла-
глай, 202I-ку шинал мутталий жу буслан най 
буру Дагъусттаннал автономия щаллу дуллай, 
му ччаннай дацIан дуллай, хьхьичIунну зий, 
захIмат бихьлай бивкIминная, миннал дуллай 
диркIсса ккаккиярттая, зунттал билаят цIакь 
буллай. Зунттурду кунма цIакьсса, кьянкьасса 
чурхру ва дакIру дусса арсру ва душру  жучIа-
ва хъинну чIявусса бивкIшиву тасттикь бул-
лай бур тарихрал лахъишиврул. ХIакьинусса 
кьинигу бушиву балжин буллай бур оьрмулуву 
хъанахъимунил.

Ва хавардануву ттун бусан ччай бур оьрчIния 
шинмай захIматраву савсусса, 50 шинай Орджо-
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Ванил оьрмулия мяйжан бувну цихьва цIух-
хин хъанай бакъар, ва 7-8 шинал хьхьичIва аь-
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захIматрая цинма дакIний ливчIмур укун буслай 
бур Кьурбанпатиматлул хъунмур душ Уммурази-
ят.    

АцIния кIира шин хьусса чIивисса душ, шяра-
ву оьллал ферма сакин дайхту, буттарссил, нех-
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арх фермалийн. Муния шинмай КьурбанпатIи-
матлул оьрму хъунмурчIин лавгун бур фермалий-
ва  яхъанай, дояркану зий. 

                  ДАССР-данул 100 шин

 РАЙОН  ЧЧАННАЙ  ДАЦIАН  ДУЛЛАЙ  БИВКIМИ

К 100 - летию образования ДАССР
О передовых людях района
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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

ГОЛОС ВРЕМЕНИ
Дорогие  жители  Новолакского района!

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

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

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

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

Оксана Султанова

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

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

Непосредственно перед приемом 
граждан, с главами поселений района 

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

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

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

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

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

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

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

Стоит отметить, что положитель-
ным фактом этой встречи и доказа-
тельством того, что дело сдвинулось с 
места, стало то, что многие акты о сда-
че домов были подписаны на месте.
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Но, в этот раз хоте-
лось бы рассказать о 
работе санитарки Ха-
санбековой Вахидат, 
работающей в «красной 
зоне» инфекционного 
отделения Новолакской 
ЦРБ. 

Как рассказывает 
сама Вахидат,в больни-
це она работает с 2003 
года. По началу  ра-
ботала в поликлинике 
санитаркой, в декабре 
прошлого года в связи 
с нехваткой санитарок 
в «красной зоне», ее пе-
ревели в инфекционное 
отделение, где она рабо-
тает по сей день.

 Мы выяснили, что 
входит в обязанности 
этого доброго человека 
и добросовестного ра-
ботника:

-обеспечение пра-
вильного хранения 
белья, а также хозяй-
ственного инвентаря и 
моющих средств;

-проведение уборки  
в соответствии с сани-
тарными нормами;

-оказание помощи 
старшей медсестре при 
приёмке медикаментов, 
а также инструментов и 
медицинского оборудо-
вания;

-помощь старшей 
медицинской сестре в 
доставке полученных 
медикаментов, инстру-
ментов и оборудования 
до отделения;

-ежедневная про-

мывка полов в кори-
дорах,  а также многое 
другое.

Про все так и не рас-
скажешь. Коллеги го-

ворят о Вахидат, как о 
чутком, внимательном и 
сердобольном  человеке, 
которая готова в любую 
минуту протянуть руку 
помощи.

«Я  довольна сво-
ей работой. Коллектив 
у нас  дружный, спло-
ченный, каждый готов 
помочь друг другу в ра-
боте. Мы можем поде-
литься друг с другом о 
своих  жизненных про-
блемах»,- говорит она. 

А проблем в ее жизни 
немало . Более 10 лет 
Вахидат ухаживает за 
больной мамой.  Она 
при падении сломала 

тазобедренный сустав и 
в постели перенесла два 
инсульта. И вот Вахидат 
дежурит у постели ма-
тери, а когда она на ра-
боте, на дежурство при-
ступает ее брат.

 Мы сохраняем одни 
имена и замалчиваем 
другие, хотя, порой, 
эти люди заслуживают 
большей известности 
Это относится и к Хас-
нбековой  Вахидат. Са-
нитарка- правая рука 

медсестры. Но. от её 
участия, её милосерди-
яи доброго сердца тоже 
зависит многое. Хотя, 
она сама человек скром-
ный и совсем не любит  
рассказывать о себе.

Вахидат нам расска-
зывала, как всем своим 
нутром хочет помочь 
больным в это страшное 
время, когда все отделе-
ния больницы заполне-
ны ковидными больны-
ми. 

Каждый раз она при-
ступает на дежурство, 
осознавая, что риск за-
ражения огромен. Она 
боится, что может стать 
переносчиком болезни 
для больной и слабой 
мамы, но бросить рабо-
ту тоже не может. Ведь 
за лежачим больным 
нужен уход, со всеми  
вытекающими обстоя-
тельствами.- зарплата 
выручает.  Нет- нет, Ва-
хидат нам  ни словом 
не дала знать о том, что 
у нее мать больна, - это 
мы узнали у знакомых и 
соседей. Помощь людям 
для нее превратилась в 
ежедневный труд. Где 
начинаются права и за-
канчиваются обязанно-
сти  простой санитарки 
в больнице, она никогда 
не знает и выяснять не 
намерена. Она каждый 
день служит во благо 
другим людям. А мы 
знаем, что служение 
людям – это настоящая 
миссия.Конечно, вы ска-
жете, что за это она зар-
плату получает. А когда 
человек работает, не на-
рушая рамки моральной 
этикии, воспринимает 
свои обязанности как 
должное, с благодарно-
стью и состраданием.,- 
каково это?

Настоящая сестра  милосердия
Идрис Алиев

Вот уже несколько месяцев врачи во всем мире борются с новой 
коронавирусной инфекцией. В России число выявленных слу-
чаев неуклонно растет. Власти принимают всевозможные меры, 

чтобы сбавить темпы распространения болезни, поскольку с ростом тяже-
лых больных резко увеличилась нагрузка на здравоохранение. 

Врачи работают на пределе. Цуксса захIматну бухьунссия оьрмулул чIивисса 
душнин чIявусса оьллу, хъунисса хъаннищал хъи-
рив лаянну ттизлан.

Чурххалгу лагьсса душ оьллу бахIин, ттирихIин 
бикъаллай, кIанттуй бавцIун зун бикIайсса бивкIун 

бур. 
Оьрмулул шинну диял шайхту, КьурбанпатIимат 

щар хьуну бур колхозрал гъаттарачIа хIухчуну зий 
ивкIсса яруссаннал миллатрал оьрчI Бегаев Букин.

ЦIуну хьусса жагьилсса кулпатрал цала був-
гьусса захIматрал ххуллу кьабивтун бакъар. Га 
чIумалсса инсантуран цIана кунма оьрмулуя неъ-
мат ласавугу кIулну къабикIайхьунссия, ттукри 
кунма зурча бакъа. Фермалийва зугу зий, ягу хъа-
най, Кьурбанпатиматлул ва Букил бувну бур  шан-
ма душ ва ххюя оьрчI. Га чIумалсса инсантал зий 
бивкIсса куц бусласикун, цIана махIаттал хъанан 
бикIай. КьурбанпатIимат ва Буки колхозравугу зий, 
оьрчIругу хъуни буллай, цала маэшат бувну машан 
лавсъсса бухсса къатта-къуш цIу буккан буллансса 
чIунгума лякъайсса диркIун дур.

Му бакъассагу, фермалия лахъисса ххуллул ман-
зилланий гьарца кIюрххил школалийн лагай хьусса 
оьрчIру шяравун биян буван багьайсса бивкIун бур 

КьурбанпатIиматлун. Цалва къатри щаллу хьувкун, 
оьрчIах дуруглан Ленинауллая Чапаевкалийн дур-
кIун дур КьурбанпатIиматул ласнал нину. 

КьурбанпатIиматул захIматрал кьимат лавайну 
бивщуну бур шяраваллил ва районналул бакI дур-
гьуминнал, хIукуматрал хъуниминнал. Хъунмасса 
хIаллай ва бивкIун бур колхозрал правлениялул 
членну, хьуну бур Коммунист  Партиялул член.

КьурбанпатIиматлул гьурттушиву дайсса дир-
кIун дур  республикалул  хъуни конференциярдай, 
собраниярдай, хьхьичIунсса дояркашиврий. 

Буххаву дакъа зузаврихлу хьукуматрал Кьур-
банпатIиматлун дуллуну дур чIярусса бахшишру, 
грамотарду,  ордену ва медаллу.  Ва бур  ЗахIматрал 
ЯтIул Ттугълил орденналул кавалер, «Знак Поче-
та» орденналул кавалер, дур ванин дуллуну  медаль 
«За доблестный труд» ва цаймигу  орденну ва ме-
даллу. Ми ниттил наградарду  аьпалун  хIурматрай 

ДАССР-данул 100 шин

 РАЙОН  ЧЧАННАЙ  
ДАЦIАН ДУЛЛАЙ 

БИВКIМИ

Зульмира Юсупова

Студенчество – 
прекрасная пора в 
жизни каждого юноши 
и девушки.

Это безграничные 
возможности для выбо-
ра своего пути. 

Гусейнова Марина 
Гурамовна, выпускни-
ца   Новолакской СОШ 
№1.  

В 2020 году закон-
чила школу на золотую 
медаль. Она показывала 
свои знания во время 
обучения в школе вы-

сокими результатами 
на районных и респу-
бликанских олимпиа-
дах по всем предметам. 
Марина  на протяжении 
одиннадцати лет учи-
лась на круглые пятерки  
и принимала активное 
участие в жизни школы. 
Всегда была  на высоте 
не только в учебе, но и 
в спорте. Она показала 
свои знания при сдаче 
государственных экза-
менов. 

Марина шагнула в 
студенческую жизнь,  
владея глубокими зна-
ниями, достаточным ко-
личеством рейтинговых  
баллов, имея твердую 
жизненную позицию 
стать хорошим врачом. 

Сейчас она  студент-
ка лечебного факультета 
Дагестанского меди-
цинского университета. 
Она смогла показать 
свои способности с пер-
вого же курса. 

Привыкшая преодо-
левать трудности, она 
поставила себе цель за-
кончить вуз на красный 
диплом. 

Пожелаем Марине 

пройти все испытания 
учебы легко, прожить 
насыщенную студенче-
скую жизнь, найти но-
вых и верных друзей, 
пройти по жизни уве-
ренно и  в дальнейшем 
приносить пользу род-
ным, друзьям и жите-
лям всего района.

Рамазанов Баграут-
дин Габибуллахович,

 выпускник Ново-
лакской СОШ №1.  Се-
годня он представляет  
родную  Новолакскую 
СОШ №1 с лучшей сто-
роны в Дагестанском 
медицинском универси-
тете. 

Баграутдин - студент 
первого курса стомато-
логического факультета, 
обладает лидерскими 
качествами. В каждом 
его поступке проявля-
ется  доброта, желание 
помочь всем, кто ну-
ждается в его помощи и 
поддержке. 

В школе он уважи-
тельно относился к учи-
телям и сверстникам. 
Он активно совмещал 

учебу и спорт и показы-
вал лучшие результаты.  
Был солистом детского 
хореографического ан-
самбля «Эдельвейс».  

  И в университете 
с первых  же месяцев  
учебы проявил свои 
спортивные способно-

сти, став серебряным 
призером в  чемпионате 
России  по миксфайту. 

Поздравляем на-
ших студентов с Днем 
студента и желаем 
дальнейших успехов                               
в учебе!

25 января- День российского  студенчества 

Прокуратурой Новолак-
ского района в здании адми-
нистрации муниципального 
образования «сельсовет Бар-
чхойотарский» Новолакского 
района проведен личный при-
ем жителей сел Барчхойотр и 
Зориотар. 

В работе мобильной прием-
ной приняли участие сотрудники 
прокуратуры Новолакского райо-
на и ОМВД России по Новолак-
скому району.

На прием обратились 8 жите-
лей сел.

Обращения заявителей каса-
лись вопросов жилищного, зе-
мельного и дорожного законода- тельства, в частности, о порядке выделения земельных участков, о 

некачественном состоянии ав-
томобильных дорог, отсутствия 
водопроводных сетей и некаче-
ственном предоставлении элек-
тричества.

По данным доводам сотруд-
никами прокуратуры района 
принято на рассмотрение  2 
обращения, по которым начата 
проверка.

По поступившим от граждан 
устным обращениям сотрудни-
ками прокуратуры района даны 
исчерпывающие разъяснения 
положений действующего зако-
нодательства.

Помощник прокурора райо-
на  юрист 1 класса         

 И.Ибрагимов 

  Прокуратура  информирует

В Управлении образова-
ния проведено общерайонное 
родительское собрание по 
вопросам проведения ГИА в 
2021 году в формате ВКС.

Начальник Управления об-
раз

ования Светлана Кудаева,  в 
начале  мероприятия, пожелала 
успешной сдачи государствен-
ной итоговой аттестации. 

Заместитель начальника 
Управления образования Расул 
Атлангериев вместе с началь-
ником УО  разъяснили родите-
лям особенности проведения 
аттестации выпускников 9 - 11 
классов в 2021 году. Напомнили, 
что прием заявлений на участие 
в ЕГЭ 2021 года завершается 1 
февраля.

Основной период ЕГЭ в 
2021 году планируется прове-
сти с 31 мая по 2 июля. Сдавать 
экзамены в эти сроки будут как 

выпускники текущего года, так 
и выпускники прошлых лет.

Досрочный период прово-
диться не будет.

Для выпускников, планиру-
ющих поступать в ВУЗы, для 
получения аттестата необходи-
мо сдать только один обязатель-
ный предмет в форме ЕГЭ – рус-
ский язык.

ЕГЭ по математике базового 
уровня в 2021 году не проводит-
ся.

ЕГЭ по математике профиль-
ного уровня и остальные пред-
меты по выбору выпускники 
выбирают по необходимости 
для предоставления результатов 
ЕГЭ при приеме в ВУЗ.

Для выпускников, не плани-
рующих поступать в ВУЗы, для 
получения аттестата необходи-
мо сдать два обязательных пред-
мета в форме государственного 
выпускного экзамена (ГВЭ): 

русский язык и математику.
ГВЭ планируется провести в 

конце мая.
При подаче заявления на 

участие в ЕГЭ в нем необходимо 
перечислить предметы, которые 
участник планирует сдавать. 
При этом можно указать любое 
количество предметов.

Выбирать предметы для сда-
чи необходимо с учетом того, 
по какой специальности или на-
правлению подготовки намерен 
продолжить обучение участник 
ЕГЭ, и какие предметы ВУЗ бу-
дет засчитывать в качестве всту-
пительных испытаний.

Выпускники текущего года 
подают заявление на сдачу ЕГЭ 
по месту обучения. Выпускники 
прошлых лет должны подать за-
явление в УО.

Эту и другую информацию 
родители могут получить, по-
звонив на горячую линию УО.

Уттигъанну, ва щалагу дунияллийх ппив хьус-
са кIулдакъа цIуцIаврил къашай хьуну, на багьунна 
больницалул инфекционный отделениялийн. Хъ-
унмасса барчаллагь учин ччай бура отделениялул 
хъунмур Шахмарданова Бирлиянтлуйн, ца  ттух 
дакъасса, цинявппагу къашайшалтрах  дурсса 
дакI цIимисса аякьалухлу. Бирлиянтлул хъунмас-
са захIмат бивхьунни коронавирусрал къашай 
хьуну увкIма хъин уван. Гьарцагу ганил канилун 
агьсса къашайшала хъин хьуну увкссар больница-
лия. Цила жанналий рахIму къабувну зий бия Бир-
лиянт, хьхьурду гивура дичлай, къашайшалтрал 
ялув бавцIуну. ЧIявусса къашайшалт  ххассар бун-
ни ванил, жула районналия бакъассагу, цаймигу 
шагьрурдаясса ва шяраваллавасса, цуппагу къаша-
вай буна, циятура ка гьаз дурну. 

Агьали ялун бивсса оьсса балаллуща ххасар бул-
лай, цила бувсса дакIнихтунусса кумаграхлу, Шах-
марданова Бирлиянт  лайкь хьунни «Заслуженный 
врач республики Дагестан»- тIисса цIанин. Бирли-
янтлун ва азарданул тагьар дурчIуну дия цинявнна-
яр хьхьичI, ва хъин даврил шартIругу щаллу дурну 
дия чIумуй. Мунияту ванийн щалла район барчалла-
гьрай дуссар. Нагу бура хъунмасса барчаллагь тIий 
Бирлиянтлухь. ЦIуллушиву дулуннав тIий бура, оьр-
чIал ххари баннав, цинма ччийкунсса, ххарисса оьрму 
булуннав.  

    Коронавирусрая ххассар хьуну, шаппай бувкIун 
махъ, лякьлул приступ хьуну, багьунна ялагу хъи-
ривъва больницалийн. Му хьхьуну дежурстволий ия, 
цувагу уттигъанну жула больницалий зий айивхьус-
са жагьилсса хIакин, Юнусов Артур.  Му оьрчIал 
ттух ххишала дакъа дакI цIимисса ургаву дурна, на 
рахIат хьуннин  ттул ялату сукку къавхьуна.

  Барчаллагь тIий бура Артурдухь ва мунащал 
зий бивкIминнахь, хасну Нигматова Магьиятлухь, 
цIимилул я буруган байсса къашайшалтрах. Зун ци-
нявннан цIуллушиву чIа тIий бура, каши ларай хьун-
нав тIий бура.

ЗахIматрал ветеран  ПатIимат Мирзаева

Барчаллагьрал 
 ххару

Об итоговой аттестации выпускников 
 2021 года
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    Председатель районного  Собрания   М.В. Исламалиев

ГОЛОС ВРЕМЕНИ
Дорогие  жители  Новолакского района!

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

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

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

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

Оксана Султанова

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

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

Непосредственно перед приемом 
граждан, с главами поселений района 

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

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

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

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

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

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

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

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

   

П о з д р а в л е н и е

         №  4-5      29   января    2021 г. №   4-5        29   января     2021 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

ГОЛОС ВРЕМЕНИ
Дорогие  жители  Новолакского района!

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

Новолакского  района. Именно Вам - сегодняшним школьникам, студентам, молодым 
специалистам – решать, каким будет завтрашний день нашего района, области, 
государства. Очень важно, что уже сегодня Вы занимаете активную социальную 
позицию, умеете отстаивать свои принципы и взгляды, принимаете активное 
участие в решении разносторонних проблем. Нацеленность на получение образования, 
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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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                 РЕШЕНИЕ № 19
От    29.12. 2021 года

Собрания депутатов муниципального образования
 «Новолакский район» О бюджете МО «Новолакский район» 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов  
Статья 1. Основные характеристики бюджета МО «Новолакский район» 

на 2021год  
1. Утвердить основные характеристики бюджета МО «Новолакский рай-

он» на 2021год 
1.1 Общий объем доходов бюджета МО «Новолакский район» на 2021 год в 

сумме 747145,1 тыс. рублей, в том числе общий объем межбюджетных транс-
фертов, получаемый из республиканского бюджета в сумме 650387,4 тыс.рублей 
согласно приложению №1.

1.2 Общий объем доходов бюджета МО «Новолакский район» на 2022г. в 
сумме 647546,0 тыс. рублей, в том числе общий объем межбюджетных транс-
фертов, получаемый из республиканского бюджета в сумме 545785,1 тыс. ру-
блей.

1.3 Общий объем доходов бюджета МО «Новолакский район» на 2023г. в 
сумме 645725,2 тыс. рублей, в том числе общий объем межбюджетных транс-
фертов, получаемый из республиканского бюджета в сумме 543964,3 тыс. ру-
блей.

2.  Общий объем расходов районного бюджета МО «Новолакский район» на 
2021 г. в сумме 747145,1 тыс. рублей, на 2022г. в сумме 647546,0 тыс. рублей и 
на 2023 г. в сумме 645725,2 тыс. рублей. 

3. Верхний предел муниципального долга МО «Новолакский район» на 1 ян-
варя 2021 года в сумме 4837839 тыс.рублей, в том числе муниципальные гаран-
тии 32076,8 тыс. рублей;

4.  Предельные объемы расходов на обслуживание муниципального долга в 
сумме 1725,3 тыс.рублей.

  2.Утвердить бюджет МО «Новолакский район» без дефицита, согласно при-
ложению №2 к настоящему Решению.                

Статья 2. Главные администраторы доходов и источников финансирова-
ния дефицита бюджета МО «Новолакский район»

1. Закрепить источники доходов бюджета МО  «Новолакский район» за 
администраторами доходов бюджета МО «Новолакский район», органами госу-
дарственной власти Российской Федерации согласно приложению 3 к настояще-
му Решению, органами государственной власти Республики Дагестан согласно 
приложению 4 и органами государственной власти МО  «Новолакский район» 
согласно приложению 5  к настоящему Решению, осуществляющими в соответ-
ствии с федеральным законодательством, законодательством Республики Даге-
стан и нормативно- правовыми актами МО «Новолакский район» контроль за 
правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты, начисление, 
учет, взыскание и принятие решений о возврате (зачете) излишне уплаченных 
(взысканных) платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним.

2.Утвердить перечень главных администраторов источников финансирова-
ния дефицита бюджета МО «Новолакский район» согласно приложению 6 к на-
стоящему Решению.

Статья 3.  Бюджетные ассигнования бюджета МО «Новолакский район» 
на 2021 год

3.1.Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение пу-
бличных нормативных обязательств на 2021 год в сумме 6477,3 тыс.рублей.

3.2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета МО «Новолак-
ский район» на 2021 год согласно приложению 7 к настоящему Решению;

3.3. Утвердить   распределение бюджетных ассигнований по разделам и под-
разделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета 
МО «Новолакский район» на 2021 год согласно приложению 8 к настоящему 
Решению; 

3.4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию му-
ниципальных программ МО «Новолакский район», финансируемых из районно-
го бюджета   на 2021 согласно приложению 9 к настоящему Решению.

  Статья 4.  Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных об-
разований МО «Новолакский район»

4.1 Утвердить распределение межбюджетных трансфертов местным бюдже-
там на    2021год согласно приложению 10 к настоящему Решению;

4.2 Установить поправочные коэффициенты на 2021 год по распределению 
межбюджетных трансфертов, бюджетам поселений согласно приложению №11. 

4.3 Неиспользованные в 2021 году межбюджетные трансферты, имеющие це-
левое назначение, полученные местными бюджетами из республиканского бюд-
жета РД и из районного бюджета МО «Новолакский район», подлежат возврату 
в доход районного бюджета. 

  4.4 Рекомендовать органам местного самоуправления поселений не при-
нимать в 2021 году решения, приводящие к увеличению численности муници-
пальных служащих и работников муниципальных бюджетных учреждений, и 
организаций, финансируемых из местных бюджетов.

Статья 5. Особенности использования бюджетных ассигнований по обе-
спечению деятельности органов местного самоуправления и муниципаль-
ных учреждений МО «Новолакский район»

Администрация МО «Новолакский район» не вправе принимать решения, 
приводящие к увеличению в 2021 году численности муниципальных служащих, 
работников муниципальных казенных учреждений и работников муниципаль-
ных бюджетных учреждений, являющихся получателями бюджетных средств, 
финансируемых из районного бюджета, за исключением случаев, предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации и Республики Дагестан и случа-
ев ввода в эксплуатацию новых объектов социально – культурной сферы.

Статья 6.  Особенности использования средств, получаемых муници-
пальными учреждениями

Средства в валюте Российской Федерации, полученные муниципальными 
бюджетными учреждениями от приносящей доход деятельности, учитываются 
на лицевых счетах, открытых ими в территориальных органах Федерального 
Казначейства, и направляются на осуществление их уставной деятельности

Средства в валюте Российской Федерации, полученные муниципальными 
казенными учреждениями от оказания платных услуг и приносящей доход дея-
тельности, зачисляются в районный бюджет.

Статья 7.  Особенности исполнения бюджета МО «Новолакский район» 
в 2021году

7.1.  Постановления и распоряжения главы МО «Новолакский район», после 
вступления в силу настоящего Решения и влекущие дополнительные расходы, 
не предусмотренные в настоящем Решении, должны содержать норму, пред-
усматривающую источник их финансирования в текущем году. В случае если 

источники финансирования дополнительных расходов во вновь принимаемых 
нормативных правовых актах не определены, финансирование этих расходов 
осуществлять в следующем за текущим финансовым годом.

7.2.  Нормативные правовые акты, влекущие дополнительные расходы за 
счет средств бюджета МО «Новолакский район» на 2021 год, а также сокраща-
ющие его доходной базы реализуются и применяются только при наличии со-
ответствующих источников дополнительных поступлений в бюджет МО «Но-
волакский район», и (или) при сокращении расходов по конкретным статьям 
расходов бюджета МО «Новолакский район» на 2021 год, после внесения соот-
ветствующих изменений в настоящее Решение.

7.3.  В случае если законодательные акты, устанавливающие бюджетные 
обязательства, реализация которых обеспечивается из средств бюджета МО 
«Новолакский район», противоречат настоящему Решению, применяется насто-
ящее Решение.

7.4.  В случае если реализация законодательного акта частично (не в пол-
ной мере) обеспечена источниками финансирования, определенными в бюджете 
МО «Новолакский район» на 2021 год, такой законодательный акт реализуется и 
применяется в пределах средств, предусмотренных настоящим Решением.

7.5.  Установить, что бюджетные ассигнования, предусмотренные по подраз-
делам и целевым статьям расходов «Целевые программы муниципальных обра-
зований» финансируются в соответствии распоряжений главы Администрации 
МО «Новолакский район».

7.6.  Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного Кодекса 
Российской Федерации следующие основания для внесения в 2021 году изме-
нений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета МО «Новолакский 
район», связанные с особенностями исполнения бюджета МО «Новолакский 
район» и (или) перераспределения бюджетных ассигнований между главными 
распорядителями средств бюджета МО «Новолакский район»:

7.6.1.  Направление средств резервных фондов в соответствии распоряжений 
главы администрации МО «Новолакский район»;

7.6.2.  Оплата судебных издержек, связанных с представлением интересов 
МО «Новолакский район», исполнение судебных решений о взыскании средств 
с бюджета МО «Новолакский район»; 

7.6.3.  в случае образования в ходе исполнения бюджета МО  «Новолакский 
район» на 2021 год экономии по отдельным разделам, подразделам, видам расхо-
дов и статьям экономической классификации расходов Российской Федерации;

7.6.4.  Предписания Службы государственного финансового контроля Респу-
блики Дагестан, Счетной палаты Республики Дагестан   на сумму, израсходован-
ную получателями бюджетных средств незаконно или не по целевому назначе-
нию; 7.6.5. другие основания, предусмотренные в соответствии с действующим 
законодательством. 

 Статья 8.   Вступление в силу настоящего Решения 
                 Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2021 года.

Председатель районного собрания депутатов 
МО «Новолакский район»                                                           Р.А.Маликов

                           Расчет  норматива на 2021 год

Всего  доходы:
1) 96757,8 : 2 = 48378,9   – верхний предел муниципального долга
2) 96757,8  +  117087,3 = 213845,1 х 15% = 32076,8 т.р.-  объем расхода на 

обслуживание муниципального долга. 

Приложение №1
 к Решению о  бюджетеМО «Новолакский район» на 2021 г.

Объем поступлений доходов по основным источникам (тыс. руб.) 

Сегодня террористическая угроза присут-
ствует во всём мире. Нестабильность поли-
тической ситуации на Ближнем Востоке ска-
зывается на безопасности граждан России, 
стран Европы и многих других. Участники 
различных террористических организаций 
и бандформирований проникают на террито-
рию государств всего мира с целью соверше-
ния терактов, которые влекут за собой боль-
шое количество смертей мирных жителей.

Правоохранитель-
ные органы и спец-
службы постоянно ра-
ботают над выявлением 
ячеек террористов. Но 
гражданские лица тоже 
должны быть бдитель-
ны и сообщать о лю-
бых подозрительных 
случаях. Это касается 
и бесхозных предметов, 
оставленных в людных 
местах. К ним нужно 
относиться с особым 
подозрением. Неиз-
вестный сверток или сумка, лежащие на улице, 
в торговом центре, в метро, в транспорте или в 
здании школы, могут быть начинены взрывча-
тыми веществами. Необходимо, не прикасаясь к 

этим предметам, немедленно сообщить о наход-
ке в МЧС и полицию по телефону 112.

До прибытия сотрудников спецслужб необ-
ходимо предупредить сотрудников правоохра-
нительных органов, патрулирующих данную 
территорию. Те же действия необходимо пред-
принять, если видите проволоку или шнур, ле-
жащие или протянутые в неподходящих местах. 
Провода, свисающие из багажника или кузова 
автомобиля, тоже должны насторожить. Если 

вы оказались на улице 
во время террористиче-
ского акта и возникла 
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НАРКОТИКАМ: 
КАК В РОССИИ БОРЮТСЯ С ЗАПРЕЩЕННЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов сельского 

поселения МО «село АХАР» 

«О назначении досрочных вы-

боров Главы МО «село Ахар»

В связи со скоропостижной смертью гла-
вы МО «село Ахар» и в соответствии с Феде-
ральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Закона Республи-
ки Дагестан « О муниципальных выборах в 
Республике Дагестан» от 06.07.2009г. №50 , 
руководствуясь п. 1 части 1 статьи 32 Устава 
муниципального образования «село Ахар» , 
Собрание депутатов муниципального обра-
зования «село Ахар»

РЕШИЛО:

1. Назначить досрочные выборы Главы 
муниципального образования «село Ахар» на 
25 апреля 2021 года;

2. Направить настоящее решение в тер-
риториальную избирательную комиссию Но-
волакского района;

3. Утвердить сметы расходов для подго-
товки и проведения выборов;

4. Опубликовать настоящее решение в 
районной газете «Голос времени».

 

                        Заместитель председателя

             Собрания депутатов МО «с.Ахар»                                    

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

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

ГОЛОС ВРЕМЕНИ
Дорогие  жители  Новолакского района!

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

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

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

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

Оксана Султанова

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

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

Непосредственно перед приемом 
граждан, с главами поселений района 

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

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

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

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

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

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

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

Стоит отметить, что положитель-
ным фактом этой встречи и доказа-
тельством того, что дело сдвинулось с 
места, стало то, что многие акты о сда-
че домов были подписаны на месте.
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      Приложение №2    
к  решению Собрания депутатов МО "Новолакский  район" 

"О  бюджете МО "Новолакский район" на 2021 г  
 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета  
                 МО "Новолакский район" на 2021 год  

Приложение № 3
к  решению Собрания депутатов МО "Новолакский район"

"О  бюджете  МО "Новолакский район" на 2021 год "
  
 Администраторы доходов бюджета МО "Новолакский район" 
     - органы государственной власти Российской Федерации

 Приложение №4
 к   решению  "О бюджете МО "Новолакский район" на 2021год
 

Администраторы доходов бюджета МО "Новолакский район" - 
органы государственной власти Республики Дагестан

 
 Приложение № 5
 к  решению Собрания депутатов МО "Новолакский район"
  "О  бюджете  МО "Новолакский район" на 2021 год "
 
         Администраторы доходов бюджета МО "Новолакский район" 

    - органы местного самоуправления  МО "Новолакский  район"

 
 Приложение № 6 
 к  решению  "О бюджете МО "Новолакский район"на 2021год
  

Перечень главных  администраторов источников финансирования 
                    дефицита  бюджета МО "Новолакский район" 
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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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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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ский район» Гаджи Айдиев провел 
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вопросам переселения, а именно, 
сдачи домов, построенных до 1944 
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                                                                                              Приложение 10 
к  решению о бюджете

Муниципального образования
« Новолакский район» на 2021 год

Дотации, выделяемые из местного бюджета
бюджетам поселений

( тыс. руб.)

                                                                                                              Приложение 11 
к   решению о бюджете

Муниципального образования
«Новолакский район» на 2021 год

Установить поправочные коэффициенты на 2021 год по дотации, вы-
деляемой из местного бюджета, бюджетам поселений в следующих значе-
ниях

Приложение№ 9
к  решению Собрания депутатов МО "Новолакский район»

«О  бюджета МО "Новолакский район» на 2021 год
Распределение

бюджетных ассигнований на 2021год на реализацию муниципальных 
программ МО «Новолакский район» на 2021 год
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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-
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главой района, прием вел началь-
ник управления Правительства РД 
по вопросам переселения Магоме-
дали Магомедалиев. Также присут-
ствовали депутат НС РД Зайнулла 
Мирзоев, заместитель начальника 
управления по вопросам переселе-
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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Отпечатана ООО

   «Дом печати»

г. Махачкала, пр.

Акушинского, 20

Республика Дагестан

Телефоны редакции:

Главного редактора -

    8 (242) 21-3-98,

    Зам. главного

      редактора-

   8 (242) 21 -2-82;

Редакторов отделов - 

 8 (242) 21 - 2-72;

Бухгалтерии -        16 +

8 (242) 21 - 2- 82;

Так, наиболее распространенными 
источниками такого газа являются не-
исправные газовые, масляные, дровя-
ные печи, газовые приборы, нагреватели 
воды в бассейнах и двигатели, выбрасы-
вающие выхлопные газы.

Недостаточный доступ свежего воз-
духа к печи также может способствовать 
скоплению в доме угарного газа. Тесные 
конструкции домов также увеличивают 
риск отравлений, поскольку они не обе-
спечивают свободную вентиляцию.

Особую бдительность нужно прояв-
лять при обильных снегопадах и резкой 
перемене погоды. Температурные коле-
бания, сильный переменный ветер и сне-
гопады могут привести к разрушению 
дымоходов и замерзанию льда на них. А 
это в свою очередь приводит к частич-
ному или полному прекращению тяги. 
Продукты сгорания газа не удаляются, а 
попадают в помещение и вызывают тя-
желейшее отравление.

Часто к трагедии приводит несоблю-
дение правил безопасности при исполь-
зовании газовых приборов. Как правило, 
это случается там, где плохо  подготови-
лись к отопительному сезону: не прочи-
стили дымоход, в результате чего образо-
вался засор или завал, не восстановили 

разрушающиеся оголовки дымоходов.
Еще одной причиной может быть от-

сутствие или неправильно работающая 
вентиляция в помещении. Очень важно 
проверять тягу. Отравление возможно 
и от дровяных печей в банях. При экс-
плуатации печей на газовом и дровяном 
топливе нужно следить за дымоходами, 
очищать их от сажи и нагара, следить за 
работой систем вентиляции и в случае 
неполадок сразу обращаться к специа-
листам. Ответственность за состояние 
дымоходов и вентиляции несут в равной 
степени и владелец квартиры, и эксплуа-
тирующая организация.

Хозяева домов и квартир обязаны со-
держать в исправном и работоспособном 
состоянии дымоходы и вент-каналы, а 
также немедленно извещать о неисправ-
ностях бытового газового оборудования, 
наличии запаха газа в помещении.

Во избежание отравления угарным 
газом перед каждым розжигом и в про-
цессе работы водонагревателей и отопи-
тельных приборов обязательно прове-
ряйте наличие тяги в дымоходе.

При плохой тяге или ее отсутствии, 
неисправной автоматике пользоваться 
газовыми приборами категорически за-
прещается.

Так же опасно неправильное горение 
газа. При недостатке кислорода пламя 
становится неустойчивым, иногда коп-
тящим, желто-соломенного цвета. Это 
значит, что в продуктах сгорания при-
сутствует угарный газ. При нормальном 
горении пламя спокойное, не коптящее, 
голубовато-фиолетового цвета. Специа-
листы рекомендуют при использовании 
газовой плиты открывать форточку для 
дополнительного притока кислорода. 
Запрещено пользоваться плитой для 
обогрева квартиры. При запахе газа 
нужно срочно звонить в аварийную га-
зовую службу.

Главное управление МЧС России по 
Республике Дагестан напоминает, если 
вы попали в чрезвычайную ситуацию, и 
вам нужна помощь пожарных или спа-
сателей обращайтесь по телефону «101» 
и «112». 

Единый телефон доверия ГУ МЧС 
России по РД: 8 (8722) 39-99-99

Отдел НД и ПР № 10 по г. Хасавю-
рт, Хасавюртовскому, Новолакскому 
и Казбековскому районам  УНД и ПР 
ГУ МЧС России по РД

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 10 по г. Ха-
савюрт, Хасавюртовскому, Новолакскому и Казбековскому районам управле-
ния надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления 
МЧС России по Республике Дагестан напоминает гостям и жителям Республики 
о необходимости строго следить за исправностью систем газового и печного ото-
пления, которые могут стать источниками опасного угарного газа!

 ОСТОРОЖНО
 – УГАРНЫЙ   ГАЗ! 

№ 63                                от «26» декабря 2020 г

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы администрации МО

 «с/с Новомехельтинский» Новолакского района РД
 «Об утверждении Порядка проведения анализа обра-

щений граждан, поступивших в Администрацию МО «с/с 
Новомехельтинский» Новолакского района Республики Да-

гестан»

В соответствии со ст. ст. 1 и 14 Федерального закона от 
02.05.2006 № 59- ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации»,

Устава муниципального образования сельского поселения 
МО «с/с Новомехельтинский» Новолакского района РД глава 
администрации муниципального образования сельского посе-
ления МО «с/с Новомехельтинский» Новолакского района РД.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок проведения анализа обращений 

граждан, поступивших в Администрацию муниципального 
образования сельского поселения "сельсовет Новомехельтин-
ский» Новолакского района РД согласно приложению.

2. Опубликовать Постановление и порядок в районной 
газете «Голос времени», и разместить на официальном сайте 
муниципального образования Администрации муниципально-
го образования сельского поселения "сельсовет Новомехель-
тинский»  Новолакского района РД в сети «Интернет».

3. Направить Постановление муниципального образова-
ния сельского поселения "сельсовет Новомехельтинский» Но-
волакского района РД в Министерство юстиции РД для включе-
ния в регистр муниципальных нормативных правовых актов в 
установленный законом срок.

4. В течение трех дней после дня принятия направить По-
становление и порядок Администрации муниципального обра-
зования сельского поселения "сельсовет Новомехельтинский» 
Новолакского района РД в прокуратуру для проведения анти-
коррупционной экспертизы и проверки на предмет законности.

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления 
возложить на заместителя главы администрации МО "сельсо-
вет Новомехельтинский»

6. Контроль за выполнением настоящего решения остав-
ляю за собой.

Глава администрации 
МО "сельсовет Новомехельтинский»  Абдулмуминов Ш.А 

Приложение
К постановлению

Главы администрации 
МО "сельсовет Новомехельтинский» 

Новолакского района РД
№  63  от _26 декабря 2020 г.

ПОРЯДОК
проведения анализа обращений граждан, поступивших 

в Администрацию муниципального образования сельского 
поселения "сельсовет Новомехельтинский» Новолакского 
района РД 

1. Настоящий Порядок разработан во исполнение статьи 
14 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 
и устанавливает процедуру обобщения и анализа обращений 
граждан, поступивших в Администрацию муниципального 
образования сельского поселения "сельсовет Новомехельтин-
ский» Новолакского района РД.

2. Анализ обращений граждан, поступивших в Админи-
страцию муниципального образования сельского поселения 
"сельсовет Новомехельтинский» Новолакского района РД, про-
водится в целях выявления и устранения причин, влияющих на 
поступление обращений граждан, повышения качества работы 
по рассмотрению обращений граждан, изучения общественно-
го мнения и актуальных проблем граждан, а также совершен-
ствования форм и методов работы с обращениями граждан, 
повышения качества защиты их прав и законных интересов.

3. Обобщение и анализ поступивших обращений осу-
ществляется 1 раз в год.

4. По результатам проведенного обобщения и анализа 
обращений граждан, поступивших в Администрацию муници-
пального образования сельского поселения "сельсовет Ново-
мехельтинский»  Новолакского района РД уполномоченными 
должностными лицами оформляется отчет об анализе обраще-
ний граждан, поступивших в Администрацию муниципального 
образования сельского поселения "сельсовет Новомехельтин-
ский» Новолакского района РД за отчетный период (далее - От-
чет).

5. Отчет должен содержать следующую информацию:
- информацию о количестве поступивших, переадресо-

ванных и рассмотренных письменных обращений, обращений 
в форме электронного документа;

- о местах, днях и часах приема граждан;
- о количестве граждан, принятых на личном приеме;
- об уполномоченных лицах по личному приему граждан 

и личном выездном приеме;
- о тематике обращений;
- о принятых по результатам рассмотрения обращений 

мерах, в том числе информацию о принятых нормативных пра-
вовых и иных актах (при наличии).

6. Анализ обращений граждан, поступивших в Админи-
страцию муниципального образования сельского поселения  за 
соответствующий период проводится в том числе путем срав-
нения с обращениями граждан, поступившими за аналогичный 
период предыдущего года.

Отчет, а также разъяснения по наиболее актуальным вопро-
сам, затрагивающим интересы неопределенного круга лиц, раз-
мещаются уполномоченными должностными лицами на офи-
циальном сайте Администрации муниципального образования 
сельского поселения  в информационно - телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» в срок до 15 числа месяца, следующего за 
отчетным периодом.


