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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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ГОЛОС ВРЕМЕНИ
Поздравление

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

Уважаемые жители Новолакского района! 
День Конституции Российской Федерации – главный государственный праздник 

страны! Конституция - главный гарант гражданских прав и свобод, независимости 
и целостности России. Это памятный день принятия документа, благодаря кото-
рому сегодня мы с гордостью называем себя россиянами, участвуем во всех полити-
ческих, экономических и социальных процессах, происходящих в нашей стране. Время 
показало, что это не просто декларация, а реально действующие положения об укре-
плении правового государства и гражданского общества, фундамент социального 
благополучия. Долг каждого из нас – соблюдать положения главного Закона России, 

отстаивать принципы правового государства. 
Поздравляем вас с праздником и искренне желаем всем мира и добра, счастья и 

здоровья, благополучия и достатка! 

Глава МО»Новолакский район» 
Гаджи Айдиев  провел  выездное со-
вещание в селе Гамиях Новолакско-
го района. 

Основной целью выезда стало 
инспектирование хода выполняе-
мых работ по реконструкции авто-
дороги и ряда социально-значимых 
объектов. 

В поездке главу района сопрово-
ждали: председатель Районного Со-
брания депутатов Рамазан Маликов, 
врио первого замглавы – глава села 
Новолакское Сулейман Рамазанов, 
глава села Гамиях Хабибуллах Раши-
дов, глава села Новочуртах Рамазан 
Набиев, начальник АО "Новолакское 
дорожно-эксплуатационное предпри-
ятие №28" Омар Джалалов и предста-

витель ООО «Газпром межрегионгаз» 
по Новолакскому району. 

На совещании каждому участнику 
совещания была предоставлена воз-
можность выступить с информацией о 
проводимых работах. Здесь же  были 
показаны слайды дизайна ряда объек-
тов, реализация которых намечена на 
следующий год. 

В  своем выступлении Омар Джа-
лалов обратился к представителю 
ООО «Газпром межрегионгаз» с пред-
ложением провести совместную, со-
гласованную работу по реконструкции 
некоторых газопроводных труб, кото-
рые попали под зону рабочего проек-
та. 

Выступая перед собравшимися, 
глава села Хабибуллах Рашидов рас-

сказал, что в ближайшее время в селе 
будут проведены  мероприятия по бла-
гоустройству территории. Намечается 
торжественное открытие асфальти-
рованной дороги и спортивного зала. 
Строительство спортивного объекта 
велось по инициативе  сельчан и в 
большей степени на народные сред-
ства. 

Также в рамках совещания обсуж-
дены вопросы, связанные с развитием 
сельской местности, реализацией ре-
гиональных и федеральных программ 
и проектов. По ряду программ, здесь 
будут построены: аллея в верхней ча-
сти села, парковая зона на территории 
переселения по программе «Местные 
инициативы», сквер  по программе 

«Формирование комфортной город-
ской среды», обеспечение населения 
чистой питьевой водой по программе 
"Чистая вода". 

В 2021 году администрация МО 
«село Гамиях» намерена участвовать 
в программах, реализуемых по линии 
Минсельхоза РД. 

Это модернизация уличного ос-
вещения, благоустройство детских и 
спортивных площадок, установка кон-
тейнерных площадок и баков, а также 
электрификация. 

Гаджи Айдиев дал положительную 
оценку проводимым  работам.

Выездное совещание в селе Гамиях
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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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Управления по переселению и дру-

гие присутствующие старались найти 
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и принимаемая сторона, к примеру, 
подписав акт о сдачи дома, остаться 
жить там еще на определенный срок. 
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32

Зульмира Юсупова

 Мероприятие под названием «Нет 
на свете лучше   мамочки моей» с 
учащимися  первого   класса было ор-
ганизовано в Новолакской СОШ №1 
классным руководителем Хутиевой 
Заремой.

    На праздник были приглашены 
мамы и бабушки учеников. 

Целью мероприятия послужило 
воспитание любви, чувства благодар-
ности и уважительного отношения к 
мамам, создание теплого нравствен-
ного климата между родителями и 
детьми, привитие в детях чувства 
любви к  остальным членам семьи, 
братьям и сестрам, развитие творче-
ских и актерских способностей детей.

Подобные праздники очень же-
ланны в ученической среде, к ним с 
огромным желанием готовятся млад-
шие школьники. 

Дети с огромным желанием гото-
вились к празднику вместе с класс-
ным руководителем. Первоклассники 
вместе с классным руководителем 
выпустили стенгазеты, посвященные 
родителям, дому и семье. Нарисовали 
картинки со сценами семейного быта, 
с изображением семейного отдыха и 
праздничных застолий.

   Дети читали стихи о семье, о 
любимых домашних питомцах, пели 
песни. Они так же подготовили тро-
гательный танец в знак бесконечной 
любви и благодарности к мамам и ба-
бушкам.

Хутиева Зарема пожелала родите-
лям здоровья и благополучия, беско-
нечной любви и проявления заботы и 
внимания от детей. 

Дети подарили мамам подарки, 
изготовленные своими руками и по 
цветочку красивых красных роз.

22 июня 1941 года, когда фашист-
ская Германия напала на Советский 
Союз, из маленького горного села  
Турчи на фронт были призваны все 
мужчины, которые могли держать в 
руках оружие.

Многие молодые ребята в военко-
мат написали добровольно заявление 
«Прошу отправить на фронт, на защи-
ту Родины». Им пришлось ждать сво-
его совершеннолетия. По достижении 
совершеннолетия  они получали при-
зыв на военную службу и отправля-
лись на фронт.

Одновременно, молодых девочек 
подросткового возраста  забирали на 
оборонительные работы: копать око-
пы, противотанковые рвы. Дальней-
шие же планы на жизнь всем подрост-
кам перечеркнула война. 

     Среди них  Гамидова Патимат, 
которая   не успела доучиться – шла 
Великая Отечественная война. И Па-
тимат  для себя твердо решила, что 
пойдет на оборонительные работы. 
Она, одной из первых,  вместе с дру-
гими  подростками, была направлена  
на оборонительные работы на реке 
Сулак.  Это был  изнурительный труд, 
много людей погибло на этих работах. 
Условия были ужасны, проживали в 
землянках. Голод, холод, косили бо-
лезни – малярия, дизентерия. Люди 
замерзали и голодали. Видеть  прихо-
дилось всякое, очень сильно уставали, 
мечтали хоть немного поспать.  Но 
никогда не теряли силы духа, верили 
что, в конце концов, наш народ побе-

дит врага. 
Судьба была нелегкой, но воля  Га-

мидовой Патимат помогла выдержать 
удары судьбы. Это были люди, кото-
рые защищали нашу Родину, прибли-
жали в тылу великую Победу. Каждый 
день, в каждой семье кто-то погибал, 
пропадал без вести, умирал от ран. 
Люди, погибали, не щадили своей 
жизни, шли на смерть, чтобы прогнать 
фашистов с нашей земли.

После войны жизнь в маленьких 

селах начала налаживаться. С горечью 
в сердце она вспоминала годы пере-
селения на новое место жительства и 
все трудности, с которыми пришлось 
столкнуться людям. 

Вечерами в домах горела кероси-
новая лампа. С болью в сердце и ве-
ликой тоской в каждой семье ждали 
возвращения с фронта родных.  Люди 
не уставали  верить в чудо и ждали. А  
вдруг какая-то ошибка, вдруг вернется 
наш любимый дорогой человек. Жда-
ли и верили…

Судьба Патимат была нелегкой. 

После окончания войны она вышла 
замуж за участника Великой Отече-
ственной Войны Гамидова Яхья, кото-
рый вместе с боевыми товарищами в 
ходе победоносного шествия Красной 
Армии дошел до Берлина. Со време-
нем освоила самую нужную профес-
сию швеи. Долгое время она работала 
в комбинате бытового обслуживания 
нашего района.  В те годы ее фотогра-
фия долго украшала районную Доску 
Почета. 

   За участие в обороне Кавказа и 
добросовестный многолетний  труд 
Гамидова Патимат была награждена 
многочисленными орденами и меда-
лями, среди которых «Ветеран труда». 
Гостеприимная и  добрая  женщина 
всегда была среди людей.  И в  вой-
не мы победили потому, что в нашей 
стране было много таких замечатель-
ных, мужественных людей, верных 
патриотическому долгу.

Вот так исполнила свой долг перед 

Родиной сильная духом женщина. И 
мы будем  вечно благодарны фронто-
викам и труженикам тыла за то, что 
их самоотверженность и мужество со-
хранили для нас сегодня такое важное 
понятие, как свобода.

В Год Памяти и Славы всенарод-
ная благодарность нашим ветеранам 
и труженикам тыла, за то, что они по-
бедили войну и сохранили мир, создав 
нерушимую основу для жизни и бла-
гополучия будущих поколений.

Они создали основу для 
благополучия будущих поколений

Патимат  Юнусова

В военные годы все семьи были затронуты войной – если не воевали, 
то работали в тылу, в госпитале, в колхозе… Живых свидетелей  уже очень 
мало, и семейные истории превращаются в легенды, отрывочные сведе-
ния. 

Мы обязаны помнить их, либо  «Кто умер, но не забыт – тот бессмер-
тен». (Лао Цзы).

Умугали Яхьяева

7 декабря в МО «Новолакский 
район» состоялось плановое заседа-
ние антитеррористической комис-
сии района  с повесткой дня:

1. О результатах профилактиче-
ской работы, мерах по недопущению: 
распространения террористической 
идеологии в молодежной среде. (до-
кладчик: начальник МКУ «УК, МП и 
туризма» Г.Буттаева.)

2. О результатах работы по реаби-
литации несовершеннолетних, воз-
ращенных из зон боевых действий в 
Республике Ирак и Сирийской Араб-
ской Республике и профилактике рас-
пространения в их среде радикальных 
идей. (докладчик: КДН и ЗП, Отдел 
МВД России по Новолакскому райо-
ну)

3. О проводимой профилактиче-
ской работе  среди  лиц, отбывших 
наказание за преступления террори-

стической направленности  и недопу-
щению повторного вовлечения в пре-
ступную деятельность. (отдел МВД 
России по Новолакскому району,

Хасавюртовский МФКУ У ИИ УФ-
СИН России по РД Узаиров М.)

4.  О ходе реализации Комплексно-
го плана противодействия идеологии 
терроризма в Российской Федерации 
на 2019 - 2023 годы в Республике Да-
гестан на территории МО «Новолак-
ский район» на 2019-2023годы. ( главы 
МО поселений).

5. О ходе исполнения решений 
АТК в РД и АТК в МО (Шахмилова П.)

Вел заседание заместитель главы 
МО «Новолакский район»  Гайирбег 
Мусаев. На заседание были приглаше-
ны главы сельских поселений, работ-
ники правоохранительных органов, 
члены комиссии. 

Также в работе заседания приняли 
участие работники отдела Федераль-
ной службы безопасности.

Состоялось заседание АТК
В актовом зале администрации 

МО «Новолакский район» прошло 
плановое рабочее совещание руко-
водителей общеобразовательных 
учреждений района. 

Участники совещания рассмотре-
ли ряд вопросов, среди которых - реа-
лизация дорожной карты (Плана рабо-
ты) УО по объективности оценивания 
учебных достижений претендентов на 
получение медали «За особые успехи 
в учении», анализ проверки журналов 
и списков отличников на награждение 
главы МО «Новолакский район», ана-
лиз электронных дневников и работы 
сайтов, анализ диагностических работ 
в 10 классах. Одним из важнейших 
вопросов, который был рассмотрен на 

совещании, 
был вопрос 
о реализации 
д о р о ж н о й 
карты (Пла-
на работы) 
УО по объ-
ективно сти 
оценивания 
учебных до-
с т и ж е н и й 
претендентов 
на получение 
медали «За 
особые успехи в учении». Началь-
ник МКУ «Управление образования» 
Светлана Кудаева отметила, что в пе-
риод с 7 по 24 декабря текущего года 
будут проведены пробные экзамены 
(контрольные работы в формате ЕГЭ) 
для выпускников 11-х классов по обя-
зательным и предметам по выбору с 
целью выявления группы риска среди 
выпускников - претендентов на медаль 
в 2021 году. Акцентировала внимание 
также на проведённый прогноз на пре-

тендентов на высокие баллы и детей 
из «группы риска» среди выпускни-
ков 9 и 11 классов, также на анализ 
по проверке журналов и списков от-
личников. Начальник подчеркнула: 
«Руководители общеобразовательных 
учреждений должны обеспечить по-
стоянный и качественный контроль за 
учебно-воспитательным процессом, 
эффективно и своевременно испол-
нять требования действующего зако-
нодательства». В рамках совещания 
были также рассмотрены различные 
вопросы, связанные с ходом ВсОШ, 
проведением ГТО и подписки в 2020 
году. Также начальник УО напомнила 
всем о запрете на какие-либо сборы в 
школах, об административной и уго-

ловной ответственности за это. 
В завершение совещания обсудили 

пункты протокола Оперативного шта-
ба по противодействию распростра-
нения коронавирусной инфекции от 1 
декабря 2020 года 46-ОШ, связанные 
с проведением Новогодних празднич-
ных мероприятий в образовательных 
учреждениях и с усилением контроля 
за соблюдением режима самоизоля-
ции гражданами в возрасте 65 и стар-
ше с привлечением волонтеров.

Совещание руководителей 
общеобразовательных учреждений 

района 

В селе Новолакское (Ново-
строй) Новолакского района по го-
спрограмме «Комплексное развитие 
сельских территорий» модернизи-
руют систему уличного освещения.

В селе Новолакское (Новострой) 
Новолакского района активно продол-
жается модернизация системы улич-
ного освещения. Работы проходят в 
рамках государственной программы 
«Комплексное развитие сельских тер-
риторий» проекта «Благоустройство 
сельских территорий». 

Новолакское- районный центр и 
ежегодно село разрастается новыми 
жителями. Учитывая необходимость 
организации уличного освещения, 
глава села  Сулейман Рамазанов под-
готовил необходимый комплект доку-
ментов и принял участие в конкурс-
ном отборе проектов Министерства 
сельского хозяйства Республики Да-
гестан и прошел его. Благодаря это-
му, на реализацию данного проекта 
муниципалитету выделены финансо-
вые средства. Ранее была определена 

подрядная организация, которая будет 
выполнять эти работы. На сегодня за-

куплен весь необходимый строитель-
ный материал, к работам привлечена 
спецтехника. Специалисты начали 

работы по установке столбов, линий 
электропередач, фонарей уличного ос-

вещения и др. 
Проект предусматривает доста-

точное освещение территории села с 

использованием энергосберегающего 
оборудования, в том числе архитек-
турную подсветку.

 В районе в текущем году по дан-
ной госпрограмме в ряде сел появятся 
контейнерные площадки, баки, парк, 
мини-футбольное поле. В нашем селе 
по данной программе проведут улич-
ное освещение на территории пере-
селения и обустроят контейнерные 
площадки с баками. Всего на участие 
в данном проекте со всего Дагестана 
подано 157 заявок из 19 муниципали-
тетов. 96 из них прошли конкурсный 
отбор и утверждены. Мы рады, что, 
благодаря участию главы села Сулей-
мана Рамазанова, в селе станет светлее 
и красивее. Множество населенных 
пунктов в сельской местности не име-
ют должного освещения улиц. Мест-
ным жителям это доставляет большой 
дискомфорт, особенно в зимнее время. 
Именно поэтому вопрос модерниза-
ции уличного освещения был рассмо-
трен главой села  и подготовлена по 
нему заявка.

Система уличного освещения будет налажена

Воспитание уважительного 
отношения к родителям

Год памяти и славы 
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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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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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Зульмира Юсупова

По всей России стартовал кон-
курс «Большая перемена», в рамках 
проекта президентской платформы 
«Россия – страна возможностей».

От Новолакского района в конкур-
се приняли участие 413 школьника. 

Конкурс завершился, но  забыть 
об этом невозможно. Труды наших 
школьников принесли  колоссальные 
успехи. Особенно значимым событи-
ем это стало для МКОУ « Новолакская 
СОШ №1».

В полуфинал Всероссийского кон-
курса «Большая перемена», который 
проходил на площадке научно – оздо-
ровительного комплекса «Журавли»  в  
Махачкале вышли двое учеников Но-
волакской СОШ. Это  Хутиев Асхаб  и 
Шейхалиев Джохар. Они представля-
ли  проектную работу «Внедрение ис-
кусственного интеллекта в ресторан-
ный бизнес».  Конкурс проходил  с 28 
марта по 31 октября. 

Несмотря на сложившуюся в стра-
не и мире тяжелую ситуацию, эти 
ребята вместе с  классным руководи-
телем Темирсултановой Эльмирой 
Хамзатовной изрядно, и как впослед-
ствии выяснилось, на славу  потруди-
лись.

Они шаг за шагом поднимались 
вверх по ступенькам к победной вер-
шине. В итоге на пьедестале оказался 
ученик Новолакской СОШ №1 Хутиев 
Асхаб  с проектом «Современная куль-
тура и творчество». В финальной ча-
сти участник мог выбрать себе учите-
ля и вместе с ним продолжить работу 
с конкурсными заданиями.

Финал самого масштабного кон-
курса проходил в Международном 
детском центре «Артек». С тысячью  
других  школьников, за право быть 
лучшим боролся Хутиев Асхаб тоже. 
Он добился высоких результатов, был 
объявлен победителем конкурса и 
награжден денежным призом в один 
миллион рублей. Он стал честью и 
гордостью Новолакской СОШ №1, 
Новолакского района и Республики 
Дагестан.

 Асхаб учится в 11 классе. За все 
время обучения в школе показал 
себя только с положительной сторо-
ны. Он совмещает отличную учебу 
с общественной жизнью школы,  и в 
дальнейшем будет показывать свой 
высокий интеллектуальный уровень 
на различных конкурсах и олимпиа-
дах. Свои умственные способности 
талантливый молодой человек не раз 
демонстрировал на районном и ре-
спубликанском уровне. Со спокойным 
упорством Асхаб вышел и на Всерос-
сийский уровень. Поставил себе цель 
и достиг её. Пусть так будет всегда 
в его жизни. Так это и должно быть. 
Ведь Асхаб растет и воспитывается в 
высоко порядочной семье, он  сын гра-
мотных родителей. 

Дети Хутиевых Камиля и Зареты 
перспективны и  подают высокие на-
дежды. Старший брат Асхаба, Ша-
миль, тоже был отличником учебы и 
активистом, он  студент 3 курса Ро-
стовского государственного медицин-
ского университета. По их стопам идут 
младший брат Хамзат и сестры Хеда 
и  Дешис. Ученица  2 класса Хутиева 
Хеда стала обладателем множества-
грамот и трех дипломов за участие  в 
марафоне на тему «Покорение Рима» 
и в олимпийских играх по русскому 
языку, математике, окружающему 
миру и английскому языку. Родители 
поддерживают детей в их увлечени-
ях, способствует саморазвитию, под-
талкивают  к самостоятельному обу-
чению, вкладывают в них потенциал 
успешных учащихся школы. 

Отмечая  грандиозный успех по-
бедителя с Новолакского района, нам 
удалось узнать мнение и впечатле-
ния родителей Асхаба, встретиться и 
задать несколько вопросов его маме 

Хутиевой Зарете Камалутдиновне, 
старшему экономисту Центральной 
районной больницы.

-Зарета Камалудиновна, как Вы 
восприняли изъявление желания  ва-
шего сына принять участие в самом 
крупном Всероссийском конкурсе 
«Большая перемена»?

-Я одобрила желание Асхаба,  не 
могла этого не одобрить. Любое жела-
ние детей, касающееся  их развития в 
различных направлениях, в нашей се-
мье одобряется. 

-Какую поддержку оказывали Вы, 
родители, во время подготовки к кон-
курсу?

- Естественно поддержка со сторо-
ны родителей была огромная. Конкурс 
начался в апреле. Весь переод, пока 
они находились на дистанционном 
обучении, Асхаб был занят подго-
товкой к конкурсу. Конкурс включал 
в себя множество этапов и каждый 
этап требовал к себе серьезного отно-
шения и отличной подготовки. Хоть 
и не скромно говорить, Асхаб у меня 
серьезный, ответственный мальчик, 
к каждой поставленной задаче отно-
сится ответственно. На каждом этапе 
во время подготовки он советовал-
ся со мной, узнавал мой взгляд на ту 
или иную его работу. В ходе конкурса 
были разнообразные этапы, необхо-
димо было продемонстрировать свои 
знания, но и создавать видеоролики, 

рассказывающие о себе, о своем селе, 
рассказывать о своих увлечениях. Во 
всех этих вопросах я и старший сын 
Шамиль, который во время карантина 
находился дома, помогали ему своими 
взглядами со стороны. Так как отец 
Асхаба находится за пределами Да-
гестана, в любом вопросе к нему об-
ратиться он не мог, но, тем не менее, 
он узнавал его мнение, делился с ним 
дистанционно.

Какая была на ваш взгляд под-
держка со стороны учителей. Я сама 
в прошлом  педагог, знаю как учитель 
может беспокоиться о своем ученике. 
Так как в данное время находились 
на дистанционном обучении мораль-
ную поддержку со стороны учителей 
мы не получали. Отдельное огромное 
спасибо от себя и от сына хочется ска-
зать его классной руководительнице 
Эльмире Хамзатовне, которая верила в 
него, заставляла надеяться на то что у 
него все получится. Было время, когда 
узнали о масштабе конкурса, я пыта-
лась его подготовить на то, что у него 
может не получится, а Эльмира Хамза-
товна  вселила в него дух победителя. 
Спасибо еще раз говорю всем учите-
лям в этой победе есть вклад каждого 
из них. На протяжении конкурса они 
душою болели за моего сына, разделя-
ли радость со мной.

-Расскажите о своих впечатлениях 
после победы сына.

-Асхаб прошел все этапы конкурса. 
По республике Дагестан из всех полу-
финалистов он набрал максимальное 
количество баллов.

Я не хочу сказать, что он лучше 
других. У кого-то получается, у ко-
го-то не получается, у Асхаба получи-
лось.

        
Асхаб нам рассказал , что про кон-

курс он узнал от классного руководи-
теля Темирсултановой  Эльмиры Хам-
затовны.

 Конкурс "Большая Перемена" - 
Всероссийский.конкурс. Здесь уча-
ствовало больше миллиона участни-
ков. Это настораживало и требовало 
серьёзной подготовки.  В этапы кон-
курса входили не только проекты,но и 
тесты на эрудицию. 

До полуфинала был командный 
кейс. Нужно было собрать команду и 
приступить к работе. Времени было 
очень мало, но заданий было доста-
точно. На протяжении всего конкурса 
рядом со мной были мама и старший 
брат.

 Мне  всегда была интересна тема 
будущего: инновационные техноло-
гии, искусственный интеллект, кон-
цепции по созданию "умных". Я читал 
много книг, журналов, интересовался 
этим в интернете.

  У нас было два больших зала, по 
три команды в каждом. В одной ко-
манде от 9 до 11 человек. У всех был 
одинаковый кейс. Была прямая транс-
ляция с членами жюри, где по оконча-
нии представления проекта, они зада-
вали каверзные  вопросы. Наш проект 
оценили довольно высоко. После 
представления всех проектов, каждый 
участник выбирал понравившуюся ко-
манду, где мы, среди около 60 человек, 
стали победителями.

 Это был долгий путь к финалу.
Столько эмоций было испытано, и 

тут, заходя в личный кабинет, я вижу 
выставленные баллы. Признаюсь, я 
не сразу понял произошедшее. Чтобы 
пройти в финал необходимо было на-
брать 590 баллов. В сумме у меня  вы-
шло 649. Довольно высокий балл. Вот 
так я оказался в финале Всероссийско-
го конкурса.

 Финальный этап проходил в МДЦ 
"АРТЕК" с 31 октября по 5 ноября.

 Мы попросили Асхаба поделиться 
впечатлениями о жизни в Артеке.  

Вот что он рассказал: 
-Жизнь в Артеке была очень на-

сыщенной. Ранний подъем, зарядка 
и завтрак. Затем активная перемена, 
мастер-классы от известных людей, 
разные тренинги от экспертов-психо-
логов.

Некоторых участников  забирали 
на встречи с высокопоставленными 
личностями.

 Мне удалось побывать на встрече 
с заместителем министра Финансов 
РФ и губернатором Кировской обла-
сти.

На второй встрече нам необходимо 
было сделать проект по улучшению 
образования за 30 минут!

Рассказал Асхаб и том, с какими 
ребятами из других регионов он по-
знакомился и  подружился.

-На финале было много интерес-
ных ребят. У всех можно было чему-то 
научиться. 

Хотелось бы сказать и про наших 
ребят из Дагестана: достаточно интел-
лигентные люди, заинтересованные в 
своём будущем. Из-за них я абсолют-
но не почувствовал усталости после 
долгой дороги.

 Я очень подружился с двумя ребя-
тами: парнем из Чечни Бексолтаном и 
парнем из Кабардино-Балкарской ре-
спублики- Феликсом.

С ними я познакомился ещё в по-
луфинале. Также наша команда из по-
луфинального этапа- мы стали очень 
близки.

Сейчас мы все общаемся и стара-
емся помогать друг другу.

  Безусловно, они умные ребята. 
Учатся в лучших  школах, знают ан-
глийский язык. Менталитет у нас раз-
ный, но нас объединяла общая цель.

 Мы спросили, трудно ли было  вы-
ступать в финале перед авторитетной 
комиссией?

 -Защита проекта в финале была 
очень волнительна. 

Телевидение, много экспертов, 
члены жюри- руководители разных 
организаций, методисты, психологи, 
10 команд  и больше 120 человек в 
зале! Я впервые выступал перед такой 
огромной аудиторией. Но, справился.

Самое ответственное было осозна-
ние важности выступления и вообще 
учстия в конкурсе, ведь я защищал 
честь своей школы, своего района, ре-
спублики! 

Как бы не ударить в грязь лицом,-
крутилась мысль в голове все время, 
не подвести тех, кто за меня болеет. 

Ну. а теперь все позади. Я счаст-
лив!Вернулся к обычной школьной 
жизни, к одноклассникам и друзьям.

Саид Ибрагимович Габиев оста-
ется выдающимся общественно-по-
литическим деятелем, ученым-об-
ществоведом, поэтом и публицистом 
Дагестана.

Его революционное мировоззрение 
сложилось в годы обучения в Ставро-
польской гимназии, затем на физи-
ко-математическом факультете Петер-
бургского университета и активного 
участия в общественно-политической 
борьбе. Он являлся одним из наиболее 
авторитетных деятелей в период борь-
бы за установление Советской власти 
и социалистического строительства в 
нашей стране, занимал высокие посты 
в Терской республике и в Дагестане. В 
связи с созывом съезда народов Вос-
тока и необходимостью выезда Дж. 
Коркмасова Кавбюро ЦК РКП(б) при-
нимает решение заменить Коркмасова 
на посту председателя Дагревкома Га-
биевым. К сожалению, в этот период 
в Дагестане возникло много конфлик-
тов, и поэтому ЦК РКП(б) и С. Орджо-
никидзе поставили вопрос об отзыве 
Габиева из Дагестана и возвращении 
Коркмасова. Но Коркмасов отстоял 
Габиева, поскольку в Дагестане не 
было тогда подготовленных кадров. 
Габиев был назначен первым заме-
стителем председателя правительства 
и наркомом просвещения ДАССР, в 
1927 году он был направлен в Закав-
казскую Социалистическую Федера-
тивную Республику, где работал на 
высоких постах до ухода на пенсию.

Габиев оставил огромное пись-
менное наследие, 4 толстые тетради 

дневников, начиная с времени учебы 
в Ставропольской гимназии и кончая 
почти последними днями своей жиз-
ни, а еще статьи в газетах «Заря Даге-
стана», «Мусульманская газета», «Ре-
волюционный горец» и тысячи статей 
в различных органах печати и солид-
ные работы.

Габиев прошел большой путь раз-
вития своих взглядов на мир и его про-
цессы. Многие его работы злободнев-
ны и сегодня, но мы, к сожалению, 
мало пользуемся ими в своей препо-
давательской и пропагандистской де-
ятельности. 

 Саид Ибрагимович знал историю 
народов Дагестана, характеризовал ее 
как героическую. Из деятелей нацио-
нально-освободительного движения 
горцев Дагестана он особо выделял 
Шамиля и Кази-Мухаммеда. Они, пи-
сал он, «явились яркими представите-
лями могикан дагестанской вольной 
демократии, истосковавшихся по по-
терянной свободе и решившихся под 
знаменем «газавата» на последнее от-
чаянное усилие на два фронта, внутри 

– против деспотии и снаружи – против 
наступавшей с Севера России».

По многим вопросам он поднял-
ся выше многих наших современных 
историков. Так, Габиев понял и под-
черкивал, что ислам и арабские заво-
евания имели большое прогрессивное 
значение, они принесли относительно 
высокую культуру, оказали огромное 
влияние на социально-политическую 
жизнь горцев.  Нельзя не согласиться с 
дагестанским мыслителем и в том, что 
мусульманский Восток стоял на более 
высоком уровне социально-экономи-

ческого и культурного развития, чем 
Дагестан и многие страны того време-
ни. Арабоязычные народы играли, по 
его словам, огромную роль в истории 
науки и культуры. 

Правильно пишет Габиев и о том, 
что Дагестан служил очагом мусуль-
манской культуры на Кавказе, являл-
ся своего рода школой, выпускающей 
горскую мусульманскую интеллиген-
цию – знатоков богословия, схола-
стических наук, шариата и арабской 
культуры вообще, служивших наряду 
с ремеслами «отхожим промыслом».  

Историческое чутье, видимо, по-
могло ему понять, почему в Дагестане 
сравнительно легко усвоили ислам и 
исламскую культуру.  

Он отвергал межрелигиозную 
вражду и доказывал, что христиан-
ская и исламская культуры родствен-
ны и являются продуктами одной 
исторической эпохи. «Разве можно в 
век торжества истинно человеческой 
культуры, в век торжества святых на-
чал мировой демократии даже думать 
о какой-то религиозной распре и борь-

бе из-за того, что другой не так верует, 
как я».

Но главное место в творческом на-
следии Габиева занимают проблемы 
отношения к России, ее культуре и на-
уке. Габиев глубоко осознал прогрес-
сивную роль России в исторических 
судьбах народов Дагестана и русского 
Востока. С присоединением к России, 
пишет он, начинается новый этап, 
когда покончено с междоусобными 
войнами и иноземными нашествиями 
и начиналась эпоха мирной жизни и 
спокойного труда. Без помощи России, 

писал он, горцы не могут существо-
вать как народность, империалисты 
задавят их. Вместе с тем подчеркивал, 
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лось, от нее отделились богословские 
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схоластическими.   

 Саид Ибрагимович подготовил и 
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ской культуре и представить им пра-
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Нынешняя национальная полити-
ка царской администрации вызывает 
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Габиев любил и хорошо знал пе-
редовую русскую культуру и, желая 
написать ее историю, посвятил этому 
много сил и энергии.  

Яркая и талантливая личность
У этих ребят большое будущее

Поздравляем с победой!
К 100 - летию образования ДАССР 

О выдающихся личностях республики

В рамках Международного дня 
борьбы с коррупцией в школах  
района  проходят мероприятия, по-
священные Международному дню 
борьбы с коррупцией, организован-
ные районной  администрацией, 
Управлением образования, Управ-
лением культуры, молодежной по-
литики,  спорта и туризма. 

Мероприятия  направлены на 
формирование у молодого поколе-
ния  антикоррупционного мировоз-

зрения и правового сознания.
В школах района прошли мас-

штабные  акции с призывами против 
коррупции, где участвовали учителя и 
учащиеся. 

Были проведены  классные часы  
на тему “Защита законных интересов 
несовершеннолетних от угроз, связан-
ных с коррупцией” с приглашением 
работников правоохранительных ор-
ганов. 

В рамках мероприятий  пройдут 

круглые столы, интересные встречи и 
беседы, тематические уроки в рамках 
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нания. 

Администрации  школ совместно 
со школьными библиотеками  подго-
товили тематические уголки и стенды  
на тему противодействия коррупции.

 «Одна из проблем страны-это про-
блема противодействия росту корруп-
ции и взяточничества.От успешного 
решения этой проблемы зависит даль-

нейшее социально- политическое и 
зкономическое  развитие нашей стра-
ны. 

Борьба с коррупцией носит не 
только прововой, но и политический 
характер», -

отметила   работник  райадмини-
страции по вопросам противодей-
ствия коррупции Асият Буттаева.

              
                Страницу подготовила 
                         Умугали Яхьяева

К  Международному дню борьбы с коррупцией
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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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гражданами, которые должны сдать 
дома и переселиться в принятые ими 
дома в переселенческой зоне Ново-
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Объявление
Отдел МВД России по Новолакскому району информирует, что на 

территории Республики Дагестан с 01.02.2020г. по 31.12.2020г. прово-
дится операция «Оружие-выкуп», направленная на добровольную сдачу 
гражданами на возмездной основе незаконно хранящегося огнестрель-
ного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. 

Лицо, добровольно выдавшее огнестрельное оружие и боеприпасы 
освобождается от уголовной ответственности на основании п.2 ч.1 ст.24 
Уголовно-Процессуального кодекса Российской Федерации.

По вопросам сдачи огнестрельного оружия необходимо обращаться 
в Отдел МВД России по Новолакскому району к старшему оперуполно-
моченному ОУР майору полиции Алиеву И.И., по телефону 8-928-505-
80-01, либо к сотруднику полиции по месту жительства. 

Телефон дежурной части ОМВД России по Новолакскому району 21-
4-03.

Денежное вознаграждение лицу, добровольно выдавшему огне-
стрельное оружие и боеприпасы, гарантировано выплачивается Ми-
нистерством Юстиции Республики Дагестан, после предъявления всех 
необходимых документов.

При добровольной выдаче огнестрельного оружия и боеприпасов 
необходимо иметь с собой документы, удостоверяющие личность, бан-
ковские реквизиты, СНИЛС и ИНН.

Выплата денежного вознаграждения осуществляется по следующим 
категориям:

Напоминаем, что незаконное хранение огнестрельного оружия и бо-
еприпасов квалифицируется по статье 222 Уголовного Кодекса Россий-
ской Федерации и влечет за собой лишение свободы на срок до 12 лет.

Для получения хороше-
го урожая необходимо сво-
евременно и качественно 
осуществить посев высо-
коклассными семенами, 
советуют специалисты 
управления Федеральной 
службы по ветеринарному 
и фитосанитарному над-
зору по Республике Даге-
стан. 

Торговые точки пестрят 
красочными упаковками 
различных производите-
лей. Но у каждого дачника 
со временем склады-
вается собственное 
мнение о тех или иных 
производителях семян 
— положительное или 
отрицательное, в за-
висимости от резуль-
татов использования 
их продукции. Как 
напомнили в Россель-
хознадзоре, Министер-
ство сельского хозяй-
ства РФ разработало 
порядок реализации и 
транспортировки пар-
тий семян сельскохо-
зяйственных растений, 
требования о сортовых 
и посевных качествах 
семян, к упаковке, 
маркировке семян, в 
том числе в розничной 
торговле. Так, семена, реа-
лизуемые оптовыми парти-
ями в малогабаритной таре 
(упаковке) для розничной 
торговли, должны сопро-
вождаться свидетельством, 
выдаваемым продавцом се-
мян. Малогабаритная тара 
с семенами, предназначен-
ными для розничной тор-
говли, должна содержать 
важную информацию. В том 
числе наименование и адрес 
организации – производи-
теля или импортера семян 
(лица, которое осуществля-
ет деятельность, связанную 

с вводом семян в оборот в 
Российской Федерации), 
название культуры, сорта 
семян в соответствии с госу-
дарственным реестром, обо-
значение стандарта, техни-
ческого условия на сортовые 
и посевные качества семян, 
номер партии, год урожая 
семян, дата упаковки, масса 
(в граммах) или количество 
(штук) семян. На малога-
баритной таре (упаковке) 
не должно быть сведений о 
сортовой принадлежности, 

происхождении и качестве 
семян, не соответствующих 
сопроводительным доку-
ментам.

Качественный семен-
ной материал позволяет без 
дополнительных энергети-
ческих затрат (удобрения, 
гербициды, пестициды) 
обеспечить надлежащий 
рост растений, снизить не-
гативное влияние сорня-
ков, болезней, вредителей 
и на этой основе повысить 
урожайность культуры и 
качество получаемой про-
дукции, улучшить экологи-

ческое состояние поля.
В семеноводстве важно 

иметь семенной материал 
с высоким показателем со-
ртовой чистоты. В биоло-
гическом растениеводстве 
большое значение приоб-
ретают показатели засо-
ренности семян сорняками, 
зараженности болезнями, 
наличие в нем вредителей. 
Все это требует проведения 
мероприятий, прежде все-
го применения гербицидов, 
пестицидов, фунгицидов. 

Поэтому контроль за 
засоренностью должен 
быть строгий и прежде 
всего на семеновод-
ческих участках, где 
необходимо соблюдать 
все меры, в том числе и 
химической защиты.

Наличие в зерне се-
мян сорных растений 
не только обесценивает 
его посевной матери-
ал, но и ухудшает его 
качество. Очень важно 
использовать для по-
сева репродуктивные 
семена, т.е. Чем ниже 
репродукция семян, 
тем больше угроза ме-
ханической засоренно-
сти (допуск сорняков в 
ГОСТ выше), поэтому 

необходимо соблюдение 
более строгих правил отно-
сительно количества репро-
дукций посевного материа-
ла. 

В управлении Россель-
хознадзора по Республике 
Дагестан напоминают, что 
в случае выявления наруше-
ний при реализации, веде-
нии документации, марки-
ровки семян, дачники могут 
обратиться в ведомство.

Госинспектор отдела 
Россельхознадзора по РД 
Гасанов А.

Администрацией МО "Новолакский район" проводится ра-
бота по приведению в соответствие с федеральным законом "О 
рекламе" от 13.03.2006 N 38-ФЗ, деятельности лиц в сфере ре-
кламы.

В ходе проведения проверки, установлено, что на землях терри-
тории Новолакского района, вдоль федеральной автодороги «Кав-
каз», в части пролегающей по территориям сельских населённых 
пунктов Новомехельта, Тухчар, Гамиях установлены рекламные 
щиты.

Вместе с тем, администрацией МО "Новолакский район", в веде-
нии которых находятся указанные земельные участки, и в соответ-
ствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", к вопросам местного значения муниципального рай-
она отнесены:

 утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выда-
ча разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструк-
ций на территории муниципального района, аннулирование таких 
разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно уста-
новленных рекламных конструкций на территории муниципального 
района, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом от 
13 марта 2006 года N 38-ФЗ "О рекламе", разрешений на установку 
и эксплуатацию указанных рекламных конструкций на территории 
муниципального района, не давала. 

В случае установки и (или) эксплуатации рекламной конструк-
ции без разрешения она подлежит демонтажу. Он производится на 
основании предписания органа местного самоуправления муници-
пального района или городского округа, на территории которого 
установлена рекламная конструкция.

Предписание выдается собственнику конструкции. Если он не 
исполнил его в установленный срок, предписание о демонтаже ре-
кламной конструкции выдается собственнику или иному законному 
владельцу недвижимого имущества, к которому присоединена кон-
струкция. Если же и он не исполняет предписание в установленные 
сроки, конструкция демонтируется органом местного самоуправле-
ния за счет средств местного бюджета.

Принятыми мерами установить собственников незаконно уста-
новленных рекламных конструкций, не представилось возможным.

Рекламная конструкция, установленная и/или эксплуатируемая 
без разрешения, должна быть демонтирована в разумный срок, не-
обходимый для организации соответствующих работ. 

В связи с чем, администрация МО "Новолакский район" об-
ращается к лицам, установившим рекламные щиты на указанных 
территориях, о необходимости явиться в администрацию МО "Но-
волакский район" до 15 декабря 2020 года, для разбирательства по 
существу выявленных нарушений закона.

В случае неявки лиц установивиших рекламные конструкции, 
администрацией МО "Новолакский район" будут приняты меры 
по демонтажу незаконно установленных рекламных конструкций, 
с последующим требованием от собственника конструкций, возме-
щения понесенных трат в связи с демонтажем, хранением или в не-
обходимых случаях уничтожением рекламной конструкции.

Администрация МО  "Новолакский район"

Сельское собрание депутатов
 МО «село Новолакское»

Статья 1. Утвердить проект бюджета муниципального образования «с. Новолакское» 
(далее - местный бюджет) на 2021 год по расходам в сумме ______12526__тыс. рублей и 
доходам в сумме  12526 тыс.рублей.

Статья 2. Установить, что доходы местного бюджета, поступающие в 2021 году фор-
мируются за счет доходов от уплаты федеральных, региональных и местных налогов и 
сборов по нормативам, установленным законодательными актами Российской Федера-
ции,

 Республики Дагестан и настоящим Постановлением:
налога на доходы физических лиц - по нормативу 10 процентов;
единого сельскохозяйственного налога - по нормативу 30 процентов;
налога на имущество физических лиц в размере - 100 процентов;
земельного налога в размере - 100 процентов;

Статья 3. Учесть в местном бюджете на 2021 год поступления доходов по основным 
источникам в объеме согласно приложению №1 к настоящему постановлению в сумме 
____1962___ тыс.руб.

Статья 4. Утвердить в 2021 году размер дотации, выделяемой поселениям из рай-
онного фонда финансовой поддержки поселений, сформированного за счет субвенции 
передаваемых из республиканского бюджета РД на осуществление отдельных государ-
ственных полномочии в размере ____10361    тыс.руб

Статья 5. Утвердить в 2021 году размер субвенции, выделяемой на осуществление 
отдельных государственных полномочий по ВУСу в размере ___203__ тыс.руб.

Статья 6. Утвердить распределение расходов местного бюджета на 2021 год по раз-
делам, подразделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской

Федерации согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

Председатель сельского собрания          Рамазанов С.З.

Приложение № 1
к постановлению   о проекте бюджета

муниципального образования
с.Новолакское

на 2021 год 

Объем поступлений доходов по основным источникам 

Глава МО с.Новолакское                                            С.З.Рамазанов

Приложение №2
 к постановлению «О проекте бюджета

 муниципального образования с.Новолакское на 2021 год»

Распределение 
расходов местного бюджета по ведомственной классификации

расходов бюджетов РФ

 ОБРАЩЕНИЕ
Адимнистрации МО «Новолакский 

район»

О качестве семенного 
материала

Умугали Яхьяева

Согласно Указу врио главы Даге-
стана Сергея Меликова, органам го-
свласти и местного самоуправления 
рекомендовано организовать меро-
приятия, связанные с исполнением 
100- летия со дня образования Да-
гестанской Автономной Советской 
Социалистической Республики. В 
республике начали подготовку к 
празднику. Мероприятия проходят и 
на местах.

В честь этой знаменательной даты 
проводятся мероприятия в школах 
Новолакского района. Такое меропри-
ятие, посвященное истории образо-
вания ДАССР, сохранению ее куль-
турного наследия и дружбы между 

населяющими ее народами, прошло в 
Гамияхской СОШ№1. Мероприятие 
подготовлено по инициативе районно-
го Управления культуры, совместно с 
Гамияхским сельским домом культу-
ры.

На небольшой территории Даге-
стана издревле живут, трудятся, тво-
рят многочисленные народы. Каждый 
народ имеет свою историю и культуру. 
Каждый народ является творцом своей 
истории и бережно ее хранит. Народы 
Дагестана гордятся своим историче-
ским  прошлым.

Мероприятие проведено с целью 
воспитания у молодежи чувства па-
триотизма и любви к Родине, чтобы 
пробудить интерес к истории родного 
края.

В МО «с.Ямансу» состоялся круглый стол на тему: «Противодействие 
террористическим и экстремистским проявлениям в молодёжной среде».

В мероприятии приняли участие глава села Ямансу Кадыров Тимур, 
заместитель   главы Янгосбиев Джамал, ОУУП ОМВД России по Ново-
лакскому району   Шабаев А., художественный руководитель сельского 
Дома культуры Лелуева Рита и школьники Ямансуйской СОШ.

В ходе круглого стола были рассмотрены вопросы различного проявления 
экстремизма, как в молодёжной среде, так и в обществе в целом, цели пресле-
дуемые экстремисткой идеологией, а также причины и последствия распро-
странения экстремизма в современном обществе.

В целом, во время беседы удалось рассмотреть  широкий круг проблем. 
Гости ответили на различные вопросы, интересующие школьников, что, по 
словам организаторов, являлось основной целью этой встречи.

Антитеррор

Состоялся  круглый  стол
Воспитывая  чувство 

любви к Родине

Глава МО «с. Новолакское»              С.Рамазанов
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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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     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.
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Идет  подписка на районную
 газету

«Заманалул 
чIу»

«Заманалул ч1у» - официальная газета 
Новолакского района, где публикуются все 
важные распоряжения, постановления и 

решения местной власти, касающиеся жиз-
ни нашего района.Призываем руководителей 
всех учреждений и  жителей района оформить 

подписку на районную газету на  2021год! 
Подписку  можно  оформить в  отделениях 

почтовой связи.
Читайте районную газету,  

любите свой район, свой язык, свою 
культуру и обычаи!

8 9
ЗА М А Н А Л УЛ  Ч IУ

№ 27      24   июня  2016 г.

   Прием  граждан  по  вопросам  переселения

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

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

ГОЛОС ВРЕМЕНИ
Дорогие  жители  Новолакского района!

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

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

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

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

Оксана Султанова

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

Предварительно на прием были 
приглашены главы поселений с теми 
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надо сдать и новый дом, построенный 
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