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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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Поздравление

Идрис Алиев

В актовом зале администрации 
МО «Новолакский район» прошло 
совещание работников образова-
тельных учреждений под руковод-
ством врио главы МО «Новолак-
ский район» Гаджи Гаджиева. 

В работе совещания приняли уча-
стие: заместитель главы администра-
ции по общественной безопасности 
Гайирбег Мусаев, начальник Управле-
ния образования района Светлана Ку-
даева, помощника прокурора Имран 
Ибрагимов, начальник финотдела 
Мамаев Абдуллах, главный бухгал-
тер Централизованной бухгалтерии 
Лейла Юсупова. На совещание были 
приглашены директора общеобразо-
вательных учреждений района и ряд 
представителей. Основной темой об-
суждения стала «Актуальные и теку-
щие вопросы деятельности Управле-
ния образования и образовательных 
учреждений». На повестке дня: взаи-
модействие с контрольно-надзорны-
ми органами власти. По данному во-
просу выступил помощник прокурора 
района Имран Ибрагимов: «Важным 
аспектом организационной деятель-
ности прокуратуры является обеспе-
чение надлежащего взаимодействия 
с органами государственной власти, 
местного самоуправления, органами 
контроля и другими органами. Под 
«взаимодействием» в данном случае 
понимается взаимосогласованная де-
ятельность различных органов, имею-
щих общие цели, задачи. Для прокура-
туры обеспечение законности, защита 

прав и свобод человека и гражданина, 
законных интересов общества и госу-
дарства составляют основное содер-
жание ее деятельности. И в дальней-

шем со стороны нашего органа будет 
оказана любая помощь, касаемо со-
трудничества со всеми органами Но-
волакского района». Далее обсуждены 
ряд вопросов - ведение официальных 
сайтов, электронных дневников и жур-
налов, изменение типа учреждений с 
казенного на бюджетное или автоном-
ное, система персонифицированного 
финансирования дополнительного 
образования детей. Курирующая рабо-
ту портала «Навигатор» Аида Джир-
жисова указала на необходимость ОУ 
проконтролировать поставку детей на 
учет на портале. Эта программа со-
здана для того, чтобы электронно за-
писать несовершеннолетнего ребенка 
на специальные кружки(бокс, борьба, 
танцы и т.д.). Отметим, что на портале 

уже зарегистрированы около 200 че-
ловек, проживающих на территории 
Новолакского района. Пакият Маго-
медовна, директор Дома пионеров 

и школьников, рассказала о проекте 
персонифицированного финансиро-
вания: «Проект направлен на увели-
чение доступности дополнительного 
образования детей и предполагает, 
что к 2020 году не менее 40% детей в 
возрасте от 5 до 18 лет будут охвачены 
новой системой дополнительного об-
разования. Данная система будет ре-
ализована посредством электронных 
образовательных сертификатов». 

Также обсудили вопрос реализа-
ции федеральных проектов, обсуждён 
проект бюджета ОУ на 2020 год. Рас-
смотрены и вопросы антитеррористи-
ческой защищенности ОУ и другие 
актуальные темы. В завершение, врио 
главы МО «Новолакский район» Гад-
жи Гаджиев выразил благодарность 
всем собравшимся и пожелал плодот-
ворной рабочей недели.

 Актуальные вопросы  деятельности 
Управления образования

Дорогие наши мамы и бабушки!
 С особым трепетным чувством поздравляю вас с наступающим празником - 

Днем матери!
Испокон веков женщина окружена святым ореолом материнства. Со слова МАМА-

мы учимся говорить и осознавать своё предназначение в этом мире. В этом слове есть 
любовь и надежда, сила и вдохновение, в нем свет, тепло и уют. Безмерно счастлив тот 
человек, которого заботливые материнские руки и добрые слова поддерживают не только 
в детстве. Материнская любовь делает нас сильней, помогает преодолевать невзгоды и 

верить в успех. 
Низкий вам поклон и самые искренние слова благодарности, дорогие наши мамы и 

бабушки. Будьте счастливы! Мира вам и добра, семейного благополучия и крепкого здо-
ровья! И пусть ваши дети, которым вы отдаёте самое лучшее, вас только радуют.

Глава МО «Новолакский район»                               Г.Ш. Айдиев
Депутат НС РД                                                         А.А. Амирханов
Председатель районного Собрания                       М.В. Исламалиев
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специалистам – решать, каким будет завтрашний день нашего района, области, 
государства. Очень важно, что уже сегодня Вы занимаете активную социальную 
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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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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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Умугали Яхьяева

На переселенческой тер-
ритории Новолакского рай-
она состоялось торжествен-
ное вручение юбилейных 
медалей «20 лет разгрома 
международных бандфор-
мирований» 

15 ноября, на территории 
переселения Новолакского 
района (Новострой) состоя-
лось торжественное вруче-
ние юбилейных медалей «20 
лет разгрома международных 
бандформирований» жителям 
республики и района, внес-
шим свой вклад в разгром 
бандформирований и ока-
завшим помощь беженцам в 
августе-сентябре 1999 года. 
Для награждения жителей 
республики и района прибыл 
Заместитель Председателя 
Правительства РД Рамазан 
Джафаров. В мероприятии 
также приняли участие: врио 
главы Новолакского муни-
ципалитета Гаджи Гаджиев, 
заместитель главы админи-
страции МО «Новолакский 
район» Али Исрапилов, об-
щественный деятель Сиражу-
тин Ильясов.

Среди награжденных в 
этот день - начальник Управ-
ления Правительства РД по 
вопросам переселения лак-
ского населения Новолак-
ского района на новое место 
жительства и восстановления 
Ауховского района Магоме-
дали Магомедалиев, главный 
врач Новолакской районной 
больницы №1 ( Новострой) , 
, заслуженный врач РД Булбул 
Исрапилова, корреспонден-
ты республиканской газеты 
«Илчи» Андриана Абдулла-
ева и Патимат Рамазанова, 
редактор лакского радио Та-
мара Закарьяева, представи-
тели фонда «Дараччи» им. М. 
Ильясовой, писатель и поэт 
Мирза Давыдов и другие.

Перед награжденными вы-
ступили врио главы МО «Но-
волакский район» Гаджи Гад-
жиев, Сиражутин Ильясов, 
Мирза Давыдов. «В те годы 
на территории Новостроя 
были только недостроенные 
дома. Не было ничего. Ново-
лакцы приехали и заселились 
в недостроенные дома. Почти 
вся республика помогала тог-
да беженцам. Мы покупали 
одежду, продукты и развози-
ли людям. Все, кого сегодня 
награждают, заслужили эти 
награды. И они послужат па-
мятью о тех днях. Большой 
вклад внесли и женщины 
клуба «Дараччи». Они помо-
гали беженцам продуктами и 
одеждой, оказывали помощь 
детям и старикам», — расска-
зал в своем выступлении Си-
ражутин Ильясов. 

После торжественной 
церемонии вручения юби-
лейных медалей, прошло со-
брание, где приглашённые 
вспоминали о событиях 1999 
г., когда на территорию Даге-
стана вторглись незаконные 
бандформирования. 

 Торжественное вручение юбилейных медалей 
«20 лет разгрома международных бандформирований» 
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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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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.
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которые могут между собой сдаваемая 
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тельством того, что дело сдвинулось с 
места, стало то, что многие акты о сда-
че домов были подписаны на месте.
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Патимат Юнусова

В селе Новочуртах 
Новолакского района 
женщинам-ополчен-
кам, которые наравне 
с мужчинами приняли 
самое активное уча-
стие в событиях 1999 
года, были вручены 
юбилейные медали «20 
лет разгрома междуна-
родных бандформиро-
ваний». 

Открывая меропри-
ятие, заместитель гла-
вы села Нурмагомедов 
Нурмагомед рассказал 
о деятельности штаба 
ополченцев в селе Но-
вочуртах: «20 лет назад 
в сентябре 1999 года по-
кой и мир нашего родно-
го Новолакского района 
были нарушены изве-
стием о том, что банды 
экстремистов вторглись 
в Новолакский район. 
Всего несколько кило-
метров отделяет село 
Новолакское от Ново-
чуртаха и перед нами 
стояла серьезная зада-
ча: сделать все, чтобы 
не впустить бандитов 
в село. Моментально 
создали оперативный 
штаб во главе с началь-
ником Исламалиевым 
Мавлидином. Одновре-
менно в селе был орга-
низован женский гума-
нитарный штаб во главе 
с Камалудиновой Напи-
сат». Всем известно, что 
«мать» и «война» — не-
совместимые понятия. 
Мать – символ жизни. 
Война несет смерть. Но 
когда в дом приходит 
беда, мать встает на за-
щиту. И в те грозные 
дни женщины села не 
остались в стороне от 
общей беды. В нижней 
части села Новочуртах у 
себя дома организовала 
штаб Магомедова Ма-

риян, которая готовила 
и кормила их горячей 
пищей. «Трудно пере-
дать словами те чувства, 

которые охватили жен-
щин и молодых солдат, 
когда увидели ужас во-
йны. Наши дети слу-
жат, защищают Родину. 
Мы поставили на место  
матерей себя, а если и 
наши дети в холодных 
окопах, голодные, сре-

ди незнакомых людей 
и тоже ждут от кого-то  
помощи. Поэтому жен-
щины старались хоть 

как-то облегчить жизнь 
солдат, согреть их. 
Наши дети не должны 
испытать ужасов вой-
ны, поэтому я призываю 
всех людей встать на за-
щиту мира», - сказала в 
своем выступлении На-
писат Камалудинова. 

Начальник штаба 
Исламалиев Мавлидин, 
награжденный меда-
лью «За отвагу», сказал: 

«Жители нашего села, 
как и все другие жители   
района, объединились 
вместе в те тревожные 
дни. Во все времена у 
всех народов высоко це-
нятся акты гуманизма 
и милосердия. Именно 
эти качества проявили 

женщины нашего села 
в те тревожные для ре-
спублики дни.  В свое 
время, оценивая собы-

тия августа – сентября 
1999 года, связанные с 
вторжением в нашу ре-
спублику международ-
ных бандформирова-
ний, Президент России 
В.В.Путин подчеркнул, 
что «боевикам проти-
востояли не только пра-

воохранительные орга-
ны, но и люди мирных 
профессий, что предо-
пределило бесславный 
конечный результат для 
агрессоров». И поэто-
му в селе Новочуртах 
оперативно создали 
женский гуманитарный 
штаб ополчения, сразу 
распределили обязан-
ности, и работа штаба 
велась по нескольким 
направлениям: оказание 
помощи раненым, при-
ем гуманитарной помо-
щи с ведением строгого 
учета, приготовление 
пищи со строгим соблю-
дением санитарно – ги-
гениеческих норм 

 200 голов крупного 
рогатого скота перегна-
ли в Кизилюртовский 
район и оттуда приво-
зили молоко, сыр. Ди-
ректор совхоза Кушиев 
Ахмед Исаевич выделял 
для пищеблока каждый 
день крупный рогатый 
скот. В частной пекарне 
готовили хлеб и раздава-
ли, на помощь приехал 
сводный отряд ополчен-
цев из Гумбетовского 
района. В дни тяжелых 
испытаний, когда в ре-
спублику вторглись во-
оруженные бандформи-
рования, наши сельчане 
проявили мужество и 
стойкость, с честью вы-
полнив свой долг.

На мероприятии 
присутствовала кавалер 
Ордена Мужества Ха-
лилова Полина, которая 
рассказала о событи-
ях сентября 1999 года: 
«Меня глубоко потряс-
ли, как женщину и мать, 
события той войны. Я 
до сих пор без волнения 
не могу вспомнить те 
дни. Государство по до-
стоинству оценило наш 
вклад».

 
В ходе встречи обсудили 

направление деятельности, 
на которых нужно акценти-
ровать внимание. В рамках 
встречи приняли участие: 
заместитель главы района 
по общественной безопасно-
сти Гайирбег Мусаев, про-
курор Новолакского района 
Светозар Омаров, замести-
тель начальника полиции 
ОМВД России по Новолак-
скому району Осман Хад-
жиев, председатель совета 
имамов района Шамиль 
Назиров. 

О религиозной ситуации 
и о проблемных вопросах по 
противодействию терроризму 
и экстремизму в сельских по-
селениях выступил Шамиль Назиров. 

В своем высту-
плении он гово-
рил, что в борьбе 
с экстремизмом 
и терроризмом 
должна быть про-
ведена совместная 
работа всего обще-
ства и каждого. Бо-
лее того, призвал 
участников меро-
приятия уважать 
друг друга, отно-
ситься друг другу 
с терпением.   

П р о к у р о р 
района Светозар 
Омаров сказал, 

что целью противодействия 
идеологии терроризма и экс-
тремизма является защита 
личности, общества и госу-
дарства от террористических 
угроз и проявлений. Напом-
нил главам сельских посе-
лений, что в соответствии 
с федеральными законами 
№131-ФЗ, и №35-ФЗ «О про-
тиводействии терроризму» 
органы местного самоуправ-
ления в пределах своих пол-
номочий в приоритетном по-
рядке обязаны осуществлять 
профилактические, в том чис-
ле воспитательные, пропаган-
дистские меры, направленные 
на предупреждение правона-

рушений террористической 
направленности. 

По вопросу  санитарного 
состояния в сельских посе-
лениях, проблемах вывоза 
мусора, а также о несанкци-
онированных мусорных свал-
ках выступил заместитель 
начальника полиции ОМВД 
России по Новолакскому рай-
ону Осман Хаджиев.  Он ре-
комендовал главам и имамам 
сел проводить разъяснитель-
ную работу среди населения 
по содержанию территорий 
сельских поселений в чисто-
те. 

В своем выступлении на-
чальник ОУУП и ПДН ОМВД 

России по Новолакскому рай-
ону Исрапил Абдурахманов 
озвучил факты летальных 
исходов граждан из-за неис-
правности несертифициро-
ванных газовых колонок к 
зимнему периоду и обратил-
ся ко всем присутствующим 
о необходимости проведения 
разъяснительной работы с на-
селением. 

Подводя итоги встречи, за-
меститель главы района Гай-
ирбег Мусаев отметил, что 
большой проблемой остается 
мусор. «К сожалению, куль-
тура населения оставляет же-
лать лучшего. Пока сознание 
многих таково, что они устра-
ивают стихийные свалки. Ре-
шение озвученных проблем 
в селах возможно только в 
тесном взаимодействии глав 
местных администраций, ре-
лигиозных, общественных 
объединений и участковых 
уполномоченных полиции. 
Особенно важно проведение 
профилактической и разъ-
яснительной работы среди 
молодежи, так как именно 
молодое поколение в силу 
различных факторов является 
наиболее уязвимым в плане 
подверженности негативно-
му явлению», - подчеркнул 
заместитель главы района Г. 
Мусаев.

В селе  Шушия  состоялось тор-
жественное вручение юбилейных 
медалей «20 лет разгрома междуна-
родных бандформирований" участ-
никам отрядов самообороны и иных 
лиц в соответствии с Положением о 
вручении юбилейных медалей.

На организованном мероприятии 
приняли участие: глава МО "село Шу-
шия" Камиль Гаджиев, председатель 
сельского Собрания депутатов с.Шу-
шия Ю.Джалиев, командир отряда 
ополченцев Р. Султанов. На меропри-
ятии также присутствовали жители 
села и приглашённые участники бое-
вых событий сентября 1999 года, ко-
торые противостояли международным 
агрессорам в те тяжёлые для района и 
республики дни. 

 Отметим, что Глава Респу-
блики Дагестан Владимир Васильев 
в августе этого года "в ознаменование 
20-летия разгрома международных 
бандформирований, вторгшихся на 
территорию РД в 1999 году" подпи-
сал Указ об учреждении юбилейной 
медали "20 лет разгрома междуна-
родных бандформирований". Также, 
Президентом РФ Владимиром Пути-

ным подписан закон о статусе ветера-
на боевых действий для ополченцев 
Дагестана. Он предусматривает ряд 
льгот — денежные выплаты, льготы 

по ЖКХ, право на статус инвалида 
боевых действий и соответствующие 
материальные льготы для ополченцев, 
получивших ранения, контузии или 
увечья во время службы в отрядах са-

мообороны Дагестана. 
 В настоящее время в респу-

блике ведется актуализация списков, 
воевавших против боевиков в 1999 
году ополченцев.

Были награждены участники  отрядов самообороны

На заседании при-
сутствовали: ведущий 
специалист КДН и ЗП 
Лиана Маматиева, чле-
ны комиссии — руко-
водители учреждений 
и организации, а также 
приглашенные.  

 На обсуждение 
и рассмотрение в комис-

сию были представлены 
5 протоколов об адми-
нистративных правона-
рушениях.   

Также на заседании  
обсуждены следующие 

вопросы: проведение 
дня правовой помощи 
детям;  обсуждение ин-
формации из ОМВД по 
Новолакскому району.    
По итогам заседания 
КДН и ЗП, на основа-
нии ч.1 ст. 5.35 КоАП 
РФ, 4 правонарушителя 
привлечены к админи-

стративной ответствен-
ности в виде штрафов 
в размере 100 и 500 
рублей, Один правона-
рушитель привлечен к 
административной от-

ветственности в виде 
предупреждения. 

По второму вопросу 
решено: членам Комис-
сии 20 ноября 2019 года 
организовать и провести 
мероприятие по право-
вой консультативной 
помощи детям. 

По третьему во-

просу: информацию от 
ОМВД РФ по Новолак-
скому району принять к 
сведению, организовать 
совместные профилак-
тические мероприятия.

Заседание комиссии по делам
 несовершеннолетних  и защите 

их прав 

Встреча с имамами сельских поселений

Зульмира Юсупова

По СПК  района засеяно 2764 га 
пашни, по ЛПХ -1236 га, из них ози-
мой пшеницей засеяно — 3064 га, 
озимым ячменем- 936 га. 

УСХ ставит перед собой цели вы-
полнить план, довести до 4625 га. 

Пока погодные условия по-
зволяют, надеются справиться до 
наступления холодов. Все, что 
необходимо для этого в хозяй-
ствах района имеется. Это семе-
на для посева, техника и рабочие 
ресурсы.

Осенний сев идет во всех 
сельхозпредприятиях. С некото-
рыми проблемами столкнулись 
по СПК «Ленина». У них посев-
ная площадь большая -1380 га. 
Из-за поломки техники, нехватки 
механизаторов в этом хозяйстве 
задержались с посевом. Несмо-
тря на это, механизаторы обеща-
ют выполнить план в установ-
ленные сроки.

Начальник УСХ Магомедов Ка-
миль доволен работой руководителей 
сельхозпредприятий и механизаторов. 

Спасибо механизаторам за стара-
тельную работу, исполненную   в срок 
и справившимся с  установленными 
планами.

В хозяйствах района идет 
озимый сев

Женский гуманитарный штаб ополчения 
функционировал в те дни

В  администрации МО «Новолакский район» прошло заседание ко-
миссии по делам несовершеннолетних и защите их прав под председа-
тельством временно исполняющего обязанности главы МО «Новолак-
ский район» Гаджи Гаджиева.
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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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Доступность  
медицинской помощи для 
онкологических больных 
Издан приказ Федерального фонда 

обязательного медицинского страхова-
ния от 28.02.2019г. « Об утверждении 
Порядка организации и проведения 
контроля объемов, сроков, качества и 
условий предоставления медицинской 
помощи по обязательному медицинско-
му страхованию». К контролю  объемов, 
сроков, качества и условий предостав-
ления  медицинской помощи по обяза-
тельному  медицинскому страхованию 
относятся мероприятия  по проверке  
соответствия предоставленной застра-
хованному лицу медицинской помощи  
объему и условиям, которые  установ-
лены территориальной программой 
обязательного  медицинского страхова-
ния и договором на оказание и оплату 
медицинской помощи по обязательно-
му медицинскому страхованию.      

  Одним из  профилей  медицинской 
помощи, находящимся под  контролем  
территориального фонда ОМС Респу-
блики Дагестан является онкологическая 
служба. В Новолакском районе на учете 
находятся 250 онкологических больных. 
Все они под наблюдением врача-онколо-
га проходят диспансеризацию и  получа-
ют  необходимую специализированную 
медицинскую помощь. Из всех лиц, на-
ходящихся на диспансерном учете по он-
кологическим заболеваниям,  21 человек 
получают химиотерапию.  

В целях обеспечения доступности про-
ведения противоопухолевой лекарствен-
ной терапии на базе  ГБУ РД «Хасавюр-
товская  центральная городская  больница  
им Р.П. Аскерханова»  в 2018г. был открыт 
дневной  стационар на 6 коек.

 В данном отделении могут получить 
помощь жители  близлежащих  районов, 
в том числе и жители Новолакского райо-
на.  Жителям Новолакского района, нуж-
дающимся в проведении курсов химиоте-
рапии, необходимо воспользоваться этой 
возможностью.

 Ведущий специалист 
Хасавюртовского 

филиала  ТФОМС РД    
 Токтаров Э.М

Об изъятии для нужд Российской Федерации земельно-
го участка в целях обеспечения реализации проекта «Стро-
ительство и реконструкция автомобильной дороги М-29 
«.Кавказ» — из Краснодара (от Павловской) через Гроз-
ный, Махачкалу до границы с Азербайджанской Республи-
кой (на Баку). Реконструкция автомобильной дороги Р-217 
«Кавказ» автомобильная дорога М-4 «Дон» — Владикавказ 
— Грозный — Махачкала — граница с Азербайджанской 
Республикой на участке км 705+000 — км 718+800, Чечен-

ская Республика. Республика Дагестан»

 В соответствии с Земельным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Рос-
сийской Федерации и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2017 г. № 
1596 «Об утверждении государственной программы Россий-
ской Федерации «Развитие транспортной системы», подпун-
ктом 5.4.1(1) пункта 5 Положения о Федеральном дорожном 
агентстве, утвержденного постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 23 июля 2004 г. № 374, приказом Мини-
стерства транспорта Российской Федерации от 13 января 2010 
г. № 5 «Об установлении и использовании полос отвода автомо-
бильных дорог федерального значения», распоряжением Феде-
рального дорожного агентства от 26 апреля 2019 г. № 882-р «Об 
утверждении документации по планировке территории объекта 
«Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-29 
«Кавказ» — из Краснодара (от Павловской) через Грозный, Ма-
хачкалу до границы с Азербайджанской Республикой (на Баку). 
Реконструкция автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» автомо-
бильная дорога М-4 «Дон» — Владикавказ — Грозный — Ма-
хачкала — граница с Азербайджанской Республикой на участке 
км 705+000 — км 718+800. Чеченская Республика, Республика 
Дагестан», обращением федерального казенного учреждения 
«Управление федеральных автомобильных дорог «Каспий» 
Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Каспий») 
от 18 сентября 2019 г. № 10-01/3800 и в целях обеспечения реа-
лизации проекта «Строительство и реконструкция автомобиль-
ной дороги М-29 «Кавказ» — из Краснодара (от Павловской) 
через Грозный. Махачкалу до границы с Азербайджанской 
Республикой (на Баку). Реконструкция автомобильной дороги 
Р-217 «Кавказ» автомобильная дорога М-4 «Дон» — Владикав-
каз — Грозный — Махачкала — граница с Азербайджанской 
Республикой на участке км 705 +000 — км 718+800, Чеченская 
Республика, Республика Дагестан» (далее — Проект):

1. Изъять в установленном порядке для нужд Российской 
Федерации земельный участок, указанный в приложении к на-
стоящему распоряжению.

2. ФКУ Упрдор «Каспий»:
обеспечить в установленном порядке выполнение комплек-

са мероприятий в целях изъятия земельного участка, указанно-
го в приложении к настоящему распоряжению;

обеспечить опубликование настоящего распоряжения (за 
исключением приложения к нему) в порядке, установленном 
для официального опубликования (обнародования) муници-
пальных правовых актов уставом поселения, городского окру-
га (муниципального района в случае, если земельный участок, 
подлежащий изъятию, расположен на межселенной террито-
рии) по месту нахождения земельного участка, подлежащего 
изъятию;

направить копию настоящего распоряжения правообладате-
лю изымаемого земельного участка письмом с уведомлением 
о вручении;

направить копию настоящего распоряжения в территори-
альный орган Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии;

обеспечить подготовку и заключение соглашения об изъя-
тии земельного участка в целях обеспечения реализации Про-
екта;

обеспечить внесение в Единый государственный реестр не-
движимости сведений о подлежащем образованию земельном 
участке, права на который прекращаются в соответствии с на-
стоящим распоряжением;

обеспечить внесение в Единый государственный реестр 
недвижимости сведений о принадлежности изъятого земель-
ного участка к категории земель промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 
земель для обеспечения космической деятельности, земель 
обороны, безопасности и земель иного специального назначе-
ния, если такой земельный участок не отнесен к категории зе-
мель населенных пунктов;

обеспечить прекращение и переход прав на земельный уча-
сток в связи с изъятием в целях обеспечения реализации Про-
екта.

3. ФГБУ «Информавтодор» разместить настоящее распоря-
жение на официальном сайте Федерального дорожного агент-
ства в информационно коммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
оставляю за собой.

     Заместитель руководителя              И.В. Костюченко

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ДОРОЖНОЕ 

АГЕНТСТВО 
( Р О С А В Т О ДОР) 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

                     №394-П                                                                      «05» ноября 2019г.

                                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы МО «Новолакский район»

О порядке осуществления функций и полномочий учредителя 
муниципального учреждения муниципального образования 

«Новолакский район»

№396-П                                                                            «05» ноября  2019г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 Главы МО «Новолакский район»

Об установлении объема сведений об объектах учета реестра муниципального 
имущества МО «Новолакский район, подлежащих размещению на официальном 

сайте mo-novolak.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

В целях повышения эффективности управления муниципальным имуществом МО «Новолак-
ский район»:

1. Установить объем сведений об объектах учета реестра муниципального имущества МО «Но-
волакский район», подлежащих размещению на официальном сайте mo-novolak.ru в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет», в соответствии с приложением  к настоящему поста-
новлению.

2. Оделу по управлению муниципальной собственностью и земельным отношениям МО «Но-
волакский район» обеспечить ежеквартальное обновление данных об объектах учета реестра му-
ниципального имущества МО «Новолакский район» на официальном сайте mo-novolak.ru в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с приложением к настоящему 
постеновлению.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на курирующего заместителя.

                                     Врио главы МО                                     Г. Гаджиев  

В соответствии с Федеральным законом от 8 
мая 2010 г. № 83-ФЗ       «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации в связи с совершенствованием правового 
положения государственных (муниципальных) 
учреждений» Правительство Республики Даге-
стан                      

         П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить:
Положение об осуществлении муниципаль-

ным образованием «Новолакский район» функ-
ций и полномочий учредителя бюджетного учреж-
дения муниципального образования Республики 
Дагестан «Новолакский район» согласно прило-
жению № 1;

Положение об осуществлении муниципаль-
ным образованием «Новолакский район» функ-
ций и полномочий учредителя казенного учреж-
дения муниципального образования Республики 
Дагестан «Новолакский район» согласно прило-
жению № 2;

Положение об осуществлении муниципаль-
ным образованием «Новолакский район» функций 
и полномочий учредителя автономного учреж-
дения муниципального образования Республики 
Дагестан «Новолакский район» согласно прило-
жению № 3;

Порядок предварительного согласования со-
вершения муниципальным бюджетным учрежде-
нием муниципального образования  «Новолакский 
район» крупных сделок согласно приложению № 
4 к настоящему постановлению;

Порядок принятия решения об одобрении сде-
лок с участием муниципального учреждения му-
ниципального образования «Новолакский район», 
в совершении которых имеется заинтересован-
ность, согласно приложению № 5 к настоящему 
постановлению;

Порядок согласования распоряжения движи-
мым имуществом муниципальных учреждений 
муниципального образования «Новолакский рай-
он» согласно приложению № 6 к настоящему по-
становлению;

Порядок согласования передачи некоммерче-
ским организациям в качестве их учредителя или 
участника денежных средств и иного имущества 
муниципальным бюджетным учреждением му-
ниципального образования «Новолакский район» 
согласно приложению № 7 к настоящему поста-
новлению;

Порядок согласования распоряжения недви-
жимым имуществом муниципальных учрежде-
ний муниципального образования «Новолакский 
район»  согласно приложению № 8 к настоящему 
постановлению;

Порядок согласования внесения муниципаль-
ным учреждением муниципального образования 
«Новолакский район» денежных средств и ино-
го имущества в уставный (складочный) капитал 
хозяйственных обществ или передачи им такого 
имущества иным образом в качестве их учреди-
теля или участника согласно приложению № 9 к 
настоящему постановлению;

Положение о списании имущества, закреплен-

ного на праве оперативного управления за му-
ниципальными учреждениями муниципального 
образования «Новолакский район» согласно при-
ложению № 10 к настоящему постановлению.

2. Решения по вопросам, указанным в прило-
жениях № 4 - № 10 настоящего постановления, 
принимаются на основании заключений комиссии 
муниципального образования «Новолакский рай-
он» по вопросам анализа эффективности финан-
сово-хозяйственной деятельности муниципаль-
ных учреждений.

3. Образовать комиссию муниципального об-
разования «Новолакский район» по вопросам ана-
лиза эффективности финансово-хозяйственной 
деятельности муниципальных учреждений (далее 
– комиссия).

4. Утвердить Положение о комиссии согласно 
приложению № 11 к настоящему Постановлению.

5. МУ «Финансовое управление» в течение 
1 месяца с момента издания настоящего поста-
новления подготовить проекты нормативных пра-
вовых актов об утверждении либо внесении изме-
нений в действующие:

порядок определения платы для физических и 
юридических лиц за услуги (работы), относящи-
еся к основным видам деятельности бюджетного 
учреждения, оказываемые им сверх установлен-
ного государственного задания, а также в случаях, 
определенных федеральными законами, в преде-
лах установленного государственного задания;

порядок составления и утверждения отчета 
о результатах деятельности бюджетного учреж-
дения и об использовании закрепленного за ним 
муниципального имущества Республики Дагестан 
в соответствии с общими требованиями, установ-
ленными Министерством финансов Российской 
Федерации;

порядок составления, утверждения и ведения 
бюджетных смет казенного учреждения муни-
ципального образования Республики Дагестан 
«Новолакский район» в соответствии с общими 
требованиями, установленными Министерством 
финансов Российской Федерации;

порядок составления и утверждения плана фи-
нансово-хозяйственной деятельности бюджетного 
учреждения муниципального образования Респу-
блики Дагестан «Новолакский район» в соответ-
ствии с требованиями, установленными Мини-
стерством финансов Российской Федерации;

порядок определения предельно допустимого 
значения просроченной кредиторской задолжен-
ности бюджетного учреждения муниципального 
образования Республики Дагестан «Новолакский 
район», превышение которого влечет расторже-
ние трудового договора с руководителем бюджет-
ного учреждения муниципального образования 
«Новолакский район» по инициативе работодате-
ля в соответствии с Трудовым кодексом Россий-
ской Федерации.

3. Курирующему заместителю обеспечить кон-
троль за реализацией настоящего постановления.

 
   Глава МО  М.Айдиев  

Патимат Юнусова

20 ноября в Доме культуры Новолакского района в селе Новолакское 
Муфтият Республики Дагестан организовал мавлид для жителей район-
ного центра.

Мавлид приурочен к месяцу рождения лучшего из творений, любимица Ал-
лаха – Пророка Мухаммеда. 

Открывая мавлид, ведущий прочитал аяты из корана и предоставил слово 
заместителю главы администрации Мусаеву Гайирбегу.

Также выступил уполномоченный представитель муфтията по Северному 
Кавказу Абусупьян Кади. Выступающие рассказывали о любимце Аллаха – 
Пророке Мухаммеде, о его жизни. Проведение мавлидов в этот месяц — богоу-
годное дело, присутствие на мавлиде тоже является одной из черт любви к Про-
року, так же как и прочтение салавата. Имамы из сел района прочитали мавлид.

Мавлид прошел с демонстрацией видеоролика с аятами из корана.

 Милость для миров  
В районном Доме культуры состоялся мавлид

Так начала свой 
рассказ, умудренная 
жизненным опытом, 
жительница села Ново-
чуртах,  Узаирова Па-
тимат, которая зорким 
глазом все подмечает: 
как живут, какие нын-
че люди. Вот бы еще 
немного прожить, что 
бы увидеть мир, в нем 
столько интересного 
происходит, и село со-
всем другое, чем ког-
да-то, все меняется, ина-
че выглядят сельчане. И 
нынешний крестьянин 
не такой, как  прежде. 
Он уже не хочет рабо-
тать на земле, обленил-
ся, готовое ему подавай.  
А были времена, когда 
каждый клочок земли с 
большим трудом этими 
руками обрабатывался.

С горным  селом свя-
заны ее самые первые 
воспоминания детства, 
многое помнит из того 
времени. – начиная со 
школы я вместе с дру-
гими учащимся в летнее 
время работала в произ-
водственных бригадах, 
на  пришкольном участ-
ке. Выращивали разные 
овощи, фрукты. 

Всю жизнь при-
шлось работать в колхо-
зе, нужно было поднять 
сельское хозяйство. Мы 
работали с утра до ве-
чера, - трудились все 
вместе, было тяжело, 
но выжили. Делились 
между собой последним 
куском хлеба. Ели, в ос-
новном, лепешки из ку-
курузной муки, радова-
лись, когда доставали к  
к хлебу немного сыра. В 
селе не хватало рабочих 
рук, поэтому на полях 
работали  и дети.

Помогали  взрос-
лым корчевать деревья, 

сажать картошку, пше-
ницу, а когда собира-
ли урожай, не давали 
упасть не только  коло-
ску, но даже зернышку.  
Она сейчас с  с грустью 
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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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че домов были подписаны на месте.

   

Ï î ç ä ð à â ë å í è å

Ó÷ðåäèòåëü: 
  Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ

 «Íîâîëàêñêèé   ðàéîí»,
ãëàâíûé ðåäàêòîð

Яõüÿåâà 
Óìóãàëè Íóðáåãîâíà

Ïîçèöèÿ  ðåäàêöèè ìîæåò 

íå ñîâïàäàòü ñ òî÷êîé 

çðåíèÿ  àâòîðîâ, êîòîðûå   

íåñóò  îòâåòñòâåííîñòü 

çà äîñòîâåðíîñòü 

ïðåäñòàâëåííûõ äëÿ 

ïóáëèêàöèè ìàòåðèàëîâ. 

Ðóêîïèñè íå ðåöåíçèðóþòñÿ 

è íå  âîçâðàùàþòñÿ.

 Òåëåôîíû   ðåäàêöèè: 

Ãëàâíîãî ðåäàêòîðà - 

8    (242)  21-3-98,  

Çàì.  ãëàâíîãî  

ðåäàêòîðà-

8   (242) 21-2-82; 

   Ðåäàêòîðîâ îòäåëîâ -  

8   (242) 21 - 2-72;

  Áóõãàëòåðèè - 

  8   (242) 21 -2-82;

Îòïå÷àòàíà  ÎÎÎ 

«Äîì ïå÷àòè»

ã. Ìàõà÷êàëà, ïð. 

Àêóøèíñêîãî,  20 

 Ðåñïóáëèêè Äàãåñòàí

Èíäåêñ ãàçåòû:
 ãîäîâîé - 63332  

íà ïîëóãîäèå -51364
Òèðàæ   900  ýêç. 

Çàêàç ¹   
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ  
â ïå÷àòü - 16.00, 

ôàêòè÷åñêîå - 16.10  
Àäðåñ ðåäàêöèè è 
èçäàòåëÿ:  368160    

Íîâîëàêñêèé ðàéîí, 
ñ.  Íîâîëàêñêîå,  óë. 

Ëåíèíà,  ¹1.
Ðåäàêöèÿ  ðàéîííîé 

ãàçåòû.  
golos.vremeni@bk.ru

       Ñàéò ãàçåòû -      
golos-vremeni.ru 
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Идет подписка  на  районную газету

«ЗАМАНАЛУЛ      ЧIУ»
за 2020 год! 

 Подписку можно оформить в  отделениях  

почтовой связи. 

Читайте районную газету, любите свой район, 

свой язык, свою культуру и обычаи!

В Н И М А Н И Е !

«ГОЛОСА ВРЕМЕНИ»

будьте в курсе событий

 с «Голосом времени»!


