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Умугали Яхьяева

17 января состоялась сес-
сия Районного собрания де-
путатов МО «Новолакский 
район» с повесткой дня:

1.Об освобождении от за-
нимаемой должности пред-
седателя Районного собрания 
Маликова Р.А. в связи со сло-
жением полномочий депутата 
сельского собрания и перехо-
дом на государственную служ-
бу.

2.О рассмотрении заявле-
ния главы МО Айдиева М.Ш. 
о досрочной отставке в связи 
с переходом на другую работу.

3.О возложении обязанно-
стей главы МО, до проведения 
выборов главы МО.

В работе сессии приняли 
участие главы сельских по-
селений, работники админи-
страции, депутаты Районного 
собрания депутатов.

Вел сессию заместитель 
председателя Райсобрания 
Амин Омаров.

По первому вопросу веду-
щий объявил о переходе на но-
вую должность руководителя 
Территориального отдела УФК 
№17 по РД председателя Рай-
собрания МО «Новолакский 
район» Рамазана Маликова.

Рамазан Маликов поблаго-
дарил депутатский корпус за 
поддержку и совместную дея-
тельность. Поблагодарил главу 

района Гаджи Айдиева, кото-
рый знает район, ее проблемы 
и людей.

В заключении своего не-
большого выступления Рама-
зан Маликов поздравил назна-
ченного на его место Омарова 
Амина, занимавшего до этого 
должность заместителя пред-
седателя Райсобрания и по-
желал ему успехов в работе 
совместно с депутатским кор-

пусом МО.
В рамках второго вопроса 

повестки дня было объявлено 
о досрочной отставке главы 
МО «Новолакский район» Ай-
диева Гаджи Шихамировича   
в связи с переходом на долж-
ность начальника Управления 

Правительства РД по вопро-
сам переселения лакского на-
селения Новолакского района 
на новое место жительства и 
восстановления Ауховского 
района.

Депутаты Райсобрания еди-
ногласно приняли отставку 
главы МО «Новолакский рай-
он».

Глава района, выступая пе-
ред депутатами Райсобрания, 

дал разъяснение по организа-
ционному вопросу, выразив 
благодарность всем, кто за эти 
16 лет его руководства райо-
ном, находился рядом.

«Я себя считаю счастливым 
человеком, потому что жители 
района мне верили, меня под-

держивали. Вместе с вами мы 
смогли добиться того, чтобы 
представители трех нацио-
нальностей, представляющих 
наш район, жили в мире, про-
водили совместно праздники 
и мероприятия, ходили друг к 
другу в гости. Спасибо, что все 
эти годы вы были со мной…», 
— речь главы района прерва-
лась аплодисментами зала.

Комментируя досрочную 

отставку главы района, врио 
председателя Райсобрания 
Амин Омаров отметил: «Пе-
решел на другую работу один 
из самых опытных и грамот-
ных глав муниципалитетов 
республики, находившийся 16 
лет у руководства МО «Ново-

лакий район». Под руковод-
ством Гаджи Шихамировича 
новолакцы прошли нелегкий 
период в жизни многонацио-
нального района, находящего-
ся на стадии переселения на 
новое место жительства. Гад-
жи Шихамирович справился с 
такой нагрузкой. И его заслуг 
перед районом много. Но и 
сейчас, переходя на другую 
работу, Гаджи Шихамирович 
не отрывается от района, это 
взаимосвязанная работа. И 
это радует.

Спасибо Вам за воплоще-
ния и идеи, за верность свое-
му слову. Удачи Вам в новой 
должности», — заключил 
Амин Омаров.

По третьему вопросу по-
вестки дня:

-обязанности главы МО 
«Новолакский район», до 
проведения выборов главы 
МО, возложены на первого 
заместителя главы МО «Но-
волакский район», главу МО 
«с.Новолакское» Сулеймана 
Рамазанова.

Депутаты Райсобрания по-
здравили Сулеймана Зурпу-
каловича, пожелали успехов 
в дальнейшей работе и выра-
зили желание работать вместе 
во благо района.

Рассмотрев все вопросы 
повестки дня, сессия Райсо-
брания депутатов завершила 
свою работу.

В Новолакском районе прошла сессия 
Собрания депутатов

Заместитель Председателя Правительства РФ 
Марат Хуснуллин дал поручение Минстрою и 
Минфину России проработать вопрос выделения 

средств федерального бюджета на строительство 
или реконструкцию объектов капитального стро-
ительства, направленных на выполнение базовых 
показателей обеспеченности населения Республи-
ки Дагестан и еще нескольких регионов страны 
качественной питьевой водой.

Такое решение принято в связи с тем, что регион 
выполнил обязательства и со 100% кассовым осво-
ением завершил исполнение федерального проекта 
«Чистая вода».

Об этом сообщил  Председатель Правительства 
Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов в ходе сове-
щания по вопросу проблем с водоснабжением в ряде 
муниципальных образований республики. 

Средства поручено выделить за счет перераспре-
деления в 2023 году средств федерального бюджета, 
предусмотренных на реализацию мероприятий про-
екта «Чистая вода», высвобождающихся в связи с от-

сутствием потребности у других субъектов страны, в 
рамках формирования проекта федерального бюдже-
та на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов. 
Первоочередная приоритетность финансирования 
будет предусмотрена по тем объектам, по которым 
имеются поручения Президента РФ и Правительства 
РФ, а также за счет использования механизмов ин-
фраструктурных бюджетных кредитов и инфраструк-
турных облигаций. 

«Это дополнительные средства, которые мы смо-
жем направить на решение наболевших проблем с 
водоснабжением и ЖКХ. И надо понимать, что это 
результат взаимодействия Главы республики Сергея 
Алимовича Меликова с федеральным центром, кото-
рый нас слышит и помогает республике. Мы будет 
готовить предложения по объектам, которые могут  
быть профинансированы за счет этих средств», — 
прокомментировал Абдулмуслимов.

Марат Хуснуллин поручил выделить Дагестану 
допсредства на решение проблем с питьевой водой
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Родился Сулейман Зурпукалович 
17 ноября 1982 года. Имеет высшее 
образование. Закончил Дагестан-
ский государственный университет 
по специальности «Юриспруден-
ция».

С 1 апреля 2005года  назначен на 
должность государственной граждан-
ской службы-помощником судьи Фе-
дерального суда Кировского района г. 
Махачкалы.

С 26 ноября 2012г. назначен на 
должность государственной граж-
данской службы -начальником отдела 
старшего судебного пристава Ново-
лакского районного отдела ССП.

С 8 ноября 2018г. избран на долж-
ность заместителя председателя сель-
ского Собрания депутатов МО «Село 
Новолакское».

С 13 мая 2019г. назначен на долж-
ность заместителя начальника управ-
ления ЖКХ администрации г. Махач-
калы

С 23 декабря 2019г. избран на долж-
ность главыМО «Село Новолакское» 

Новолакского района.
С 23 декабря 2020г. назначен по со-

вместительству исполняющим обязан-
ности первого заместителя главы МО 
«Новолакский район».

Женат, имеет 4-х детей.

И.о. главы Новолакского района  назначен 
Рамазанов Сулейман  Зурпукалович

 Освободившуюся долж-
ность спикера районного Со-
брания депутатов МО Ново-
лакский район» временно занял 
Омаров Амин Ибрагимович.

Ранее он занимал должность 
заместителя Председателя Рай-
собрания МО.

Решение об уходе с должности 
Председателя районного Собрания 
депутатов Новолакского района при-
нято Маликовым Рамазаном Ахмедо-
вичем по собственному желанию.

 Основная причина – переход на го-
сударственную службу. Он возглавит 
Территориальный отдел УФК №17 по 
Республике Дагестан.

Председатель районного 
Собрания депутатов МО 
«Новолакский район» Ма-
ликов Рамазан Ахмедович 

покинул должность

Врио Председателя рай-
онного Собрания депу-
татов МО «Новолакский 
район» назначен Омаров 

Амин Ибрагимович

Умугали Яхьяева

Сегодня, на сессии 
Районного собрания депу-
татов МО «Новолакский 
район» глава района Ай-
диев Гаджи Шихамиро-
вич объявил о своей до-
срочной отставке в связи 
с переходом на другую 
должность.

Эта новость многих вве-

ла в замешательство – все 
случилось как-то неожи-
данно, вдруг.

Наш самый умный, му-
дрый, грамотный глава, ко-
торый сам сделал себя без 
опоры и толчка извне, ушел 
на другую работу. Перешел 
на другую работу самый 
грамотный из всех муни-
ципальных глав республи-

ки руководитель. Многие 
учились у него работать и 
руководить. И все, кто ког-
да – либо работал с Гаджи 
Шихамировичем, прошли 
настоящую школу служе-
ния району. Все эти годы он 
был настоящим хозяином 
территории района, пони-
мал нужды ее жителей.

И даже сейчас, покидая 
пост главы района, Гад-

жи Шихамирович решил 
обойти все учреждения и 
организации района, чтобы 
попрощаться с теми, с кем 
работал 16 лет и творил 
историю района.

Посетил он и коллектив 
районной газеты «Голос 
времени». Коллектив газе-
ты тепло встретил Гаджи 
Шихамировича, пожелал 

ему успехов в новой долж-
ности, пообещав, что отры-
ваться от него не собирают-
ся.

Все эти годы мы работа-
ли в одной команде и много-
му научились у Гаджи Ши-
хамировача. Очень многое 
сделано за эти годы, много 
его заслуг перед районом. 
Всего не перечислишь…

Под руководством Гаджи 

Шихамировича и при са-
мом активном его участии 
были полностью перестро-
ены системы деятельности 
многих структур района.

Спасибо Вам, Гаджи 
Шихамирович, за ваш неу-
станный труд за последние 
16 лет во имя благоустрой-
ства и процветания родного 
района.

16 ЛЕТ СЛУЖЕНИЯ РОДНОМУ 
РАЙОНУ

Зульмира Юсупова

В МКОУ «Новолакская 
СОШ№1» состоялось масштабное 
мероприятие по профилактике 
наркомании и табакокурения сре-
ди старшеклассников «Мы против 
наркотиков», организованное пси-
хологом учреждения  Алиевой За-
линой. 

На встречу с учащимся 9-11 клас-
сов  пришли: ведущий специалист  
комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав Маматиева 
Лиана, врач – нарколог ЦРБ Алихано-
ва Шабика, старший инспектор ПДН 

Шавлуков Тимур. муниципальный 
координатор советника директора 
Мусиева Джамиля. Присутствовали 
также директор школы Магомедов 
Руслан, заместитель директора Ага-
сиева Светлана и другие педагоги. 

Открыла мероприятие педагог – 
психолог Алиева Залина. Основная  
цель мероприятия - это закрепление у 
учащихся знаний о том, что здоровье 
– главное условие счастливой жизни 
и проведение профилактики употре-
бления наркотических средств среди 
детей.

Мероприятие подготовлено для 
формирования отрицательного отно-
шения к наркотикам; пробуждения в 
детях чувства собственного достоин-
ства и уважительного  отношения  к 
себе. И самое главное- это  пропаган-
да здорового образа жизни.

Обсуждая факторы здоровья, участ-
ники мероприятия  послушали статью 
о наркомании «Наркотик – это лопата»,  
просмотрели видеоролик «Вся правда 
о наркотиках». 

Учащиеся показали инсценировку 
«Как-то сын пришел к отцу». В зале 
была организована выставка детских 
рисунков  под названием  «Мир против 

наркотиков».
С докладом на тему «Что такое нар-

котики?» выступила врач – нарколог 
ЦРБ Алиханова Шабика.

С какими трудностями могут стол-
кнуться при употреблении наркотиков 
в подростковом возрасте, собравшимся 
рассказали  Маматиева Лиана и стар-
ший инспектор ПДН Шавлуков Тимур.

 Правда о наркотиках развеивает 
весь легкий туман лжи,  который оку-
тывает это страшное оружие от нар-
котиков – самое верное, надежное и 
сильное.

«Может быть вы уже сами догада-
лись, как надежнее всего уберечь себя 
от наркотиков. Самый надежный спо-
соб избавиться от наркотической зави-
симости – это никогда не употреблять 
их.

 Сегодня мы пытались бороться с 
наркотиками – оружием правды»,- от-
метила, подводя итог мероприятия, ве-
дущая. 

Учащимся была предоставлена воз-
можность ответить на вопросы: 

- Что дали вам эти знания, получен-
ные сегодня?

 Что вам показалось особенно цен-
ным и полезным на сегодняшнем ме-
роприятии? 

Дети отвечали на вопросы, переби-
вая друг друга и с удовольствием дели-
лись полученной информацией. 

Зульмира Юсупова 

В Новолакской СОШ № 1 состо-
ялась встреча учащихся школы с 
инспектором пропаганды безопас-
ности дорожного движения Курба-
новым Исламом. 

На встрече присутствовали уча-
щиеся 9- 11 классов, директор шко-
лы Магомедов Руслан, заместитель 
директора Агасиева Светлана, пе-
дагог психолог Алиева Залина, учи-
тель по физической культуре Айда-
нов Осман. 

Тема беседы: " Пропаганда здо-

рового образа жизни". 
Целью встречи было ознаком-

ление учащихся школы с послед-
ствиями управления несовершен-
нолетними детьми транспортными 
средствами. 

В ходе беседы Ислам Курбанов  
подробно ознакомил ребят с тем, ка-
кие последствия могут возникнуть 
если садиться за руль автотранспор-
та в несовершеннолетнем возрасте. 
Помимо тех знаний, которые они 
получают в школе, инспектор оз-
накомил их с наступлением возрас-
та уголовной и административной 

ответственности по законам Рос-
сийской Федерации. Перечислил 
сколько людей  могут привлечь к от-
ветственности за правонарушение. 
Это владелец автотранспорта -за 
передачу руля, родители подростка, 
директор школы, работники отдела 
ПДН, инспектор пропаганды безо-
пасности дорожного движения. 

Инспектор привёл много при-
меров из жизни, когда такие про-
исшествия привлекают за собой 
разные последствия во время 
управления несовершеннолетни-
ми автотранспортом,  причинение 

вреда  самому и другим лицам, 
вплоть до летального исхода, ли-
шения жизни других людей или  
самого пользователя. 

Также он подчеркнул, что эти 
действия могут  привести к судимо-
сти и уголовной ответственности, 
что остаётся несмываемым пятном 
на его репутации и будет мешать 
дальнейшей  жизни. Это будет ме-
шать не только правонарушителю, 
но и членам его семьи. 

В завершение встречи  инспектор 
призвал  детей быть осторожными и 
бдительными.

Мы за здоровый образ жизни  

Бороться с наркотиками оружием правды 

Пропаганда безопасности дорожного движения 

  №70                                                                   11.01.2023г.
Решение

Собрания депутатов муниципального образования
 Новолакский район

О досрочном прекращении полномочий Председателя
 районного Собрания депутатов муниципального образования 

«Новолакский район»
В соответствии с п. 2 части 10 ст.40 Федерального закона от 06.10.2003 г. 131- 

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Республики Дагестан от 16.09.2014 г.№67 «О порядке фор-
мирования представительных органов муниципальных образований Республики 
Дагестан», ст.27, п.2 Устава МО «Новолакский район» и на основании решения со-
брания депутатов МО « с/с ,Новомехельтинский» № 13/1 от 10.01.2023 г. собрание 
депутатов МО «Новолакский район» решило:

1. В связи с досрочным прекращением полномочий депутата сельского собрания  МО 
«сельсовет Новомехельтинский», по собственному желанию, освободить от занимаемой 
должности Председателя районного собрания - представителя в районное собрание от 
собрания депутатов МО «сельсовет Новомехельтинский», Маликова Рамазана Ахмедо-
вича с 13.01.2023 г.

2. Опубликовать данное решение на официальном сайте МО «Новолакский район» в 
течение трех дней со дня принятия.

            Заместитель Председателя собрания                  А. Омаров

Решение об этом принято в рам-
ках сессии сельского Совета депу-
татов администрации МО «с.Ново-
лакское». 

Глава села Новолакское, и.о пер-
вого заместителя главы МО «Ново-
лакский район» Сулейман Рамазанов 
назначен и.о главы района, вместо 
ранее возглавлявшего район Магомед 
-Гаджи Айдиева.

Главой села Новолак-
ское избран Омаров                 
Сулейман Мугутинович

Родился 11 января 1959г. в с.
Шушия Новолакского района.

В апреле 1985г. избран секрета-
рем парткома колхоза «Дружба», 
с июня 1986г. по декабрь 1999г. 
занимался предпринимательской 
деятельностью.

В декабре 1999г. -заместитель 
главы администрации Новолак-
ского района.

С ноября 2002г. по декабрь 
2006г. -директор ГУП «Дирек-
ция строящихся объектов «Ново-
строй».

В марте 2007г. избран главой 
МО «Новолакский район».

Женат, имеет двоих детей.

Магомед-Гаджи Айдиев возглавил 
Управление Правительства РД по вопро-

сам переселения лакского населения Ново-
лакского района на новое место жительства 

и восстановления Ауховского района

                                                                                                            17.01.2023г.
Решение №1

Собрания Депутатов МО «с.Новолакское».
«Об избрании главы муниципального образования «село Новолакское»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131- ФЗ « Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом сельского поселения МО « с. Новолакское», Собрание депутатов 
сельского поселения МО «с.Новолакское».

Решило:
1. Считать избранным на муниципальную должность главы МО « с. Но-

волакское» Омарова Сулеймана Мугутиновича.
2. Решение вступает в силу с 17.01.2023г.

              Глава МО «с.Новолакское»                 С. Омаров
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Зульмира Юсупова 

Министерством здравоохранения Российской Федерации 
от 24.12.2020 года издан приказ № 1365 «Об утверждении ве-
домственной целевой программы «Модернизации первич-
ного звена здравоохранения Российской Федерации».

Программа была разработана с целью: Организации оказа-
ния медицинской помощи с приближением к месту житель-

ства, месту обучения или работы, исходя из потребностей всех 
групп населения с учетом трех уровневой системы оказания 
медицинской помощи. Оснащение медицинских организаци, на 
базе которых оказывается первичная медицинско – санитарная 
помощь, а также центральных районных и районных больниц 
оборудованием для оказания медицинской помощи с учетом 
особых потребностей инвалидов и других групп населения с 
ограниченными возможностями здоровья. Обеспечение транс-
портной доступности медицинских организаций для групп на-
селения, в том числе инвалидов и других групп населения. Сро-
ки  реализации программы 2021-2025 годы.

В Новолакском районе Республики Дагестан в программу 
включились шесть медицинских объектов: фельдшерско-аку-
шерские пункты сельских поселений Чаравали, Чапаево, Ново-
кули, Новомехельта, Новочуртах, Барчхойотар. 

Воплощая в жизнь пункты программы на 2023 год в районе 
построен и сдан в  экспуатацию ФАП в селе Чапаево. Осущест-
влен капитальный ремонт ФАП в  Чаравали. До истечения срока 
реализации программы будет проведен капитальный ремонт в 
ФАП е в селах Новокули, Новомехельта и Новочуртах.  Будет 
построен новый ФАП в селе Барчхойотар.

Педагоги Новолакского района 
стали  лауреатами  Республиканско-
го фестиваля педагогических идей 
и открытых уроков «Знание не для 
школы, а для жизни».

В целях реализации комплекса мер, 
направленных на формирование функ-
циональной грамотности обучающих-
ся в рамках национального проекта 
«Образование», в целях стимулирова-
ния творческой самореализации и про-
фессионального роста педагогов, вы-
явления, изучения и распространения 
успешных практик Министерством 
образования и науки РД проведен  Фе-
стиваль педагогических идей и откры-
тых уроков «Знание не для школы, а 
для жизни».

Фестиваль был ориентирован на 
активных и творческих педагогов, 
стремящихся обменяться успешным 
педагогическим опытом внутри про-
фессионального сообщества и про-
демонстрировать результаты своего 
интеллектуального труда широкой об-
щественности.

            
Проводился он в семи номинациях     
1.Финансовая грамотность;

2. Математическая грамотность;
3. Глобальные компетенции;
4. Читательская грамотность;
5.Естественно-научная грамот-

ность;
6. Креативное мышление;
7. Управление процессами форми-

рования функциональной грамотно-
сти.

Решением экспертной комиссии 
Фестиваля определены лауреаты Ре-
спубликанского фестиваля педагоги-
ческих идей и открытых уроков «Зна-
ние не для школы, а для жизни». Среди 
них и педагоги Новолакского района:

1. Алилова Ханича Магомедовна, 
заместитель директора по УВР МКОУ 
«Новокулинская СОШ №2». Номина-
ция «Управление процессами форми-
рования функциональной грамотно-
сти».

2. Махмудова Тагират Магомедов-
на, учитель биологии и химии МКОУ

«Новокулинская СОШ №1».  Номи-
нация «Естественнонаучная грамот-
ность».

 
Поздравляем наших педагогов! 
Желаем новых побед!

Возербиев Мовлид, ученик 7 
класса  МКОУ «Барчхойотар-
ская СОШ» -   призер регио-
нального этапа Всероссийского 
конкурса юных исследователей 
окружающей среды «Открытия 
2030».

Региональный этап Всероссий-
ского конкурса юных исследовате-
лей окружающей среды «Открытия 
2030»  проводился  с 1 по 22 дека-
бря 2022 года на базе регионально-
го центра выявления , поддержки и 
развития способностей и талантов 
детей и молодежи «Альтаир».

В нем приняли участие обуча-
ющиеся образовательных органи-
заций Республики Дагестан в воз-
расте от 10 до 18 лет, выполнившие 
исследовательскую или проектную 
работу в области фундаменталь-
ной, прикладной науки или техни-
ческого творчества.

Новолакский район на конкур-
се достойно представил ученик 7 
класса  МКОУ «Барчхойотарская 
СОШ» Возербиев Мовлид Израи-
лович, заняв по итогам конкурсных 
испытаний третье место в номина-
ции «Юные исследователи».

Конкурс проводился в соответ-
ствии со Всероссийским сводным 
планом мероприятий, направлен-
ных на развитие экологического 
образования детей и молодежи в 
образовательных организациях, 
всероссийских и межрегиональ-
ных общественных экологических 
организациях и объединениях на 
2023 год, в целях выявления и раз-
вития у обучающихся интереса и 
способностей к проектной, науч-
но-исследовательской, инженер-
но-технической, изобретательской, 
творческой деятельности, направ-
ленной на изучение естественных 
и инженерных наук, повышение 
естественнонаучной грамотно-
сти, формирование экологически 

ответственного мировоззрения, 
личностную самореализацию и 
профессиональное самоопределе-
ние школьников, а также в рамках 
реализации Федерального проекта 
«Успех каждого ребенка», утверж-
дённого протоколом заседания 
проектного комитета по нацио-
нальному проекту «Образование» 
от 07.12.2018 № 3, Паспорта наци-
онального проекта «Образование», 
утвержденного президиумом Сове-
та при Президенте Российской Фе-
дерации по стратегическому раз-
витию и национальным проектам, 
протокола от 24.12.2018 № 16.

 Поздравляем нашего юного ис-
следователя!

Желаем продолжать и добивать-
ся успехов в таком же духе!

Патимат Юнусова

Никто не создан для вой-
ны…

Кавалер Ордена Муже-
ства Садыков Ахмед Марти-
нович с малых лет воспиты-
вал в себе чувство высокой  
ответственности за своих 
родных и близких, он во 
всем помогал родителям и 
сестре. 

Родился и вырос в семье, 
где  всегда в почете были 
такие житейские понятия, 
как труд, честность, поря-
дочность, чувство долга и 
уважительное отношение к 
старшим.

Для него хорошим приме-
ром являются родители. 

Отец, Садыков Мартин, ра-
ботал долгие годы в органах 
внутренних дел Новолакского 
района.

По службе не имел замеча-
ний грамотно и достойно вы-
полнял должностные обязан-
ности, пользовался большим 
уважением  в коллективе.

Имеет награды и поощре-
ния за добросовестное несе-
ние службы. На пенсию ушел 
в звании капитана.

Все самые лучшие качества 
в характере отца впитали в 
себя дети.

Старший сын, Сулейман, 

закончил медицинский инсти-
тут  и работает врачом во Вла-
дикавказе.

 Ахмед учился в юридиче-
ском институте и служил по 
контракту во Владикавказе. 
Службу в Армии прошел в 
г.Калустин-яр Астраханской 
области. 

У мамы  бойца, Людмилы 
Георгиевны, две родины.  Она 
родом из  молдавского посел-
ка Лунга, где и познакомилась 
с будущем мужем, Мартином 
Садыковым.

Поженились в 1986 году. 
Отец  Людмилы был военным. 
Благодаря своей душевной 
мудрости, доброжелательно-
сти и чуткости  девушка- мол-
даванка  за короткое время 
заслужила огромное уваже-
ние и любовь родителей, род-
ственников мужа и соседей в 
неведомом ранее краю - Да-

гестане. Ее внутренний мир, 
наполненный неиссякаемой 
добротой и любовью, спосо-
бен вместить в себя и понять 
боль всех, кто нуждается в 
сострадании и тепле. Так об-
разовалась интернациональ-
ная семья  дагестанца, лакца 
и молдаванки, чей сын теперь 
участвует в зоне СВО на Укра-
ине.

 Воинская часть Ахмеда 
принимает участие  с первых 

дней в специальной военной 
операции на Украине. 

Когда родители узнали, что 
сын на войне, их как будто 
молнией поразило. Несмотря 
на постоянное напряжение со 
стороны противника, Ахмед 
никогда не рассказывает что  
там происходит. Благодаря 
смелым и решительным дей-
ствиям солдат, подразделе-
ние воинской части достигло 
успехов в наступлении и за-
креплении позиций.

Подвиги наших односель-
чан – героев, их воинское 
мастерство, отвага, беззавет-
ная верность  дружбе, воль-
нолюбие, гордость, чувство 
собственного достоинства, 
оптимизм, ненависть к врагу, 
любовь к Родине, всегда бу-
дут на первом месте у даге-
станского народа. 

В воинской части, где слу-
жит Ахмед, ребята разных 
национальностей, которые 
крепко дружат, знают друг 
друга хорошо. Там собра-
лись  ребята, торые уверены 
друг в друге,  как говорится,  
«на все сто». И это очень 
важно, когда отправляешься 
на  опасное военное задание. 
У ребят высокий  боевой дух. 

Они ведут бои с украин-
скими националистами гра-
мотно, спасают жизни своих 
друзей, выводят их из под об-
стрела. Наши воины продол-
жают наступление и освобо-
ждают населенные пункты. 
Проявляют себя как насто-
ящие патриоты, достойно 
продолжая дело своих дедов 
и прадедов. И каждый день 
становятся известны новые 
имена наших героев – одно-
сельчан, отличавшихся при 
выполнении боевых  задач в 
зоне проведения СВО.

За проявленное мужество 
и героизм Садыков Ахмед 
Мартинович  награжден вы-
сокой наградой, Орденом 
Мужества.

Мы верим в наших ребят 
и гордимся ими. Они обяза-
тельно вернутся домой с по-
бедой, как и обещали.

Герой мирного времени

Зульмира Эфендиева

Султанбеков Ахмед Кадинаевич родился 5 января 
1991 года в Волгоградской области, рос и жил здесь 
11 лет. После переехали в Дагестан, в родное село Но-
вокули.

 Окончив  в 2008 году местную школу, поступил в 
МВД РФ. После окончания учебы устроился по кон-
тракту. На данный момент это уже  третий контракт. 
Во время службы много раз был в командировках, 
полигонах, а так же в заграничных командировках. 
В конце января 2022 г. получил приказ об очередной 
учебной командировке. С февраля, с самого начала  
СВО  и по декабрь месяц, бесперерывно нёс службу.

 «Моя профессия – это профессия офицера. Мы за-
щитники, мы бойцы 1-й линии, за нами страна! Вот глав-
ный девиз моей профессии. Война начинается один раз 
и переиграть её   невозможно. На плечах офицера лежит 
такая ответственность, которая не сравнима с ответ-
ственностью любой другой профессии. Да, есть такие 
профессия - Родину защищать.  Мы  обязаны верить, что 
в конце войны будет  наша Победа!»,- прокомментиро-
вал боец.

После отпусках на днях он снова отправится на пере-
довую.

В октябре 2022 года Ахмед был награжден  Орденом 
Александра Суворова. Ахмед поблагодарил всех, кто 
оказывал поддержку и помощь за время участия в СВО.

Есть такая профессия - 
Родину защищать

Ибрагимова Кулсун 
Магомедовна, ученица 
8 класса МКОУ «Ново-
кулинская СОШ №1» 
заняла 3 место в но-
минации «Эко-тради-
ции» на региональном 
этапе Всероссийского 
конкурса «Моя малая 
родина: природа, куль-
тура, этнос». В конкур-
се принимали участие 
обучающиеся в возрас-
те от 10 до 18 лет.

Проводился он по 
следующим номинаци-
ям: «Эко-традиции», 
« Э т н о - ф е н ол о г и я » , 
«Природа и этнос», 
«Эко-гид», «Эко-жур-
налистика». Кроме 
того, рассматривались 
творческие и иссле-
довательские работы, 
практические проекты, 
дизайнерские разработ-
ки, путеводители, виде-
осюжеты, фоторепорта-
жи, статьи, эссе, очерки.

Основная цель кон-
курса — вовлечение 
обучающихся в дея-
тельность по изучению, 
сохранению, популя-

ризации природного и 
культурного наследия 
своего края, националь-
ных традиций народов 
России и патриотиче-
ского воспитания детей 
и молодежи. Настав-

ником призера являет-
ся Магомедова Ханум 
Гаджиевна. Поздрав-
ляем призера и педаго-
га-наставника! Желаем 
новых достижений и 
побед!

 Призер  конкурса «Моя малая
 родина: природа, культура, этнос»

Абдулмажидова Тас-
нима, ученица 10 клас-
са  МКОУ «Гамияхская 
СОШ №1». - призер 
Республиканского кон-
курса «Лучший чтец 
произведений Фазу 
Алиевой на рус-
ском языке» среди 
учащихся 10 клас-
сов общеобразова-
тельных органи-
заций Республики 
Дагестан. 

В соответствии с 
Указом Главы Респу-
блики Дагестан от 
26.10.2021 № 188 «О 
праздновании 90-ле-
тия со дня рождения 
Фазу Гамзатовны 
Алиевой», приказом 
Министерства обра-
зования и науки Ре-
спублики Дагестан 
от 9 ноября 2022 г. 
№ 05-02-2-1127/22 
был проведен Респу-
бликанский  конкурс 
«Лучший чтец про-
изведений Фазу Али-
евой на русском языке» 
среди учащихся 10 клас-
сов общеобразователь-

ных организаций Респу-
блики Дагестан».  

Проводился он в це-
лях реализации Плана 
мероприятий по про-
ведению в 2022 году в 

образовательных орга-
низациях Республики 
Дагестан празднования 

90-летия со дня рожде-
ния народной поэтессы 
Республики Дагестан 
Фазу Гамзатовны Али-
евой, привития у обуча-
ющихся любви к даге-

станской литературе, 
поддержки и выявле-
ния юных дарований. 

Приняли в этом 
конкурсе участие де-
сятиклассники из всех 
м у н и ц и п а л и т е т о в 
республики. Ново-
лакский район пред-
ставила победитель 
муниципального этапа 
Абдулмажидова Тасни-
ма. Руководитель-учи-
тель русского языка и 
литературы Муртаза-
лиева И.И.

По итогам заседания 
регионального жюри 
ученица Гамияхской 
СОШ №1 оказалась в 
числе призеров. 

Поздравляем Тасни-
му Вахаевну  с почет-
ным  вторым  местом! 

Желаем добиваться  
новых  побед и целей!

      Светлана Кудаева

«Знание не для школы, 
а для жизни»

Призер конкурса юных
 исследователей окружающей 

среды

Читая Фазу Гамзатовну...

Модернизация первичного
 звена здравоохранения  РФ
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                               Благодарность 
Предприниматели из гор. Хасавюрта мать и сын Дина и Тимур и Омае-

ва Галина, 15 курток и пальто передали заслуженной работнице социаль-
ной сферы РД Лейле Гамадаевой для раздачи получителям услуг КЦСОН 
в МО «Новолакский район».

В первые дни нового года куртки были переданы по назначению. Акция 
прошла как вручение новогодних подарков от спонсоров.

Подобные акты благотворительности возможны благодаря милосердию 
и щедрости выше указанных предпринимателей. Они не первый раз про-
водят такие акции в районе, а находит спонсоров и благотворителей Лейла 
Гамадаева.

Все, кто получили подарки в рамках новогодней акции, благодарят  
спонсоров  и организаторов этого благотворительного акта.

Благодарность 
Хочу выразить через районную газету «Голос времени» благодарность врачу 

Новолакской центральной районной больницы Акиеву Шамилю Магомедови-
чу. Мне по состоянию здоровья часто приходится обращаться к нему. Шамиль 
Магомедович грамотный врач с большим стажем, который проявляет искрен-
нюю заботу о пациентах. Он всегда открыт и доступен, в любое время у него 
можно получить консультацию по телефону.

Считаю, что жителям района повезло лечиться у такого грамотного специ-
алиста.

В начале января я лежал в неврологическом отделении районной больницы. 
Благодарен всему персоналу отделения: медсестре Анжеле Мусаевой  и всему 
техническому персоналу. 

С уважением, житель села Новочуртах, Асилдаров Асилдар

Просим жителей села Новолакское держать своих собак на привязи. В по-
следнее время участились случаи нападения собак на детей. Не у всех есть 
возможность сопровождать детей в школу и обратно.

                  
          Депутат  Райсобрания                          Мурад Юсупов

К сведению жителей района 

Идрис Алиев

Социальный контракт в 2023 
году продолжает оставаться одной 
из самых востребованных форм 
поддержки малоимущих граждан, 
а также граждан, попавших в труд-
ную жизненную ситуацию в ны-
нешних сложных экономических 
условиях. 

Социальный контракт стал до-
ступен гражданам всех регионов 
России (кроме жителей города Мо-
сквы) начиная с 2021 года. 

Очередной выезд провели члены 
комииссии для проверки деятель-
ности граждан, получивших Госу-
дарственную социальную помощь 
на основании социального кон-
тракта в 2022 году по категориям 
«развитие сельского хояйства» и 
«ткрытиие бизнеса». В меропри-

ятии приняли участие работники 
ГКУ РД УСЗН в МО «Новолакский 
район», специалисты УСХ, ЦЗН, 
КЦСОН, а также Управления обра-
зования.

Главная цель социального кон-
тракта заключается в том, чтобы ма-
лоимущие граждане, смогли выйти 
на самообеспечение, то есть начали 
зарабатывать самостоятельно. Чтобы 
уровень их доходов повысился. Ко-
миссия выявила, что действительно 
все граждане занимаются своей дея-
тельностью согласно закону, налоги 
плататят своевременно, а главное все 
смогли выйти из трудной жизненной 
ситуации. 

Напоминаем, что подача докумен-
тов для оформления Государственной 
социальной помощи на основании 
социального контрата будет возоб-
новлена с 1 февраля 2023 года. 

Комиссия проверила деятельность
 граждан, получивших Государсвенную 

социальную помощь на основании 
социального контракта

Народ наш узнают по аксакалам.
Невзгоды, ветер сколько бы не дул –
Они подобны над аулом скалам,
Что охраняют спинами аул.

И пусть не станет имя твое прахом,
Сын Рамазана из Чаравали,
Достойный сын лезгинского Кураха,
Ахара сын – родной лакской земли.

Достойный брат чеченского народа,
С которым ты невзгоды разделил.
И имя произносят твое гордо,
Все те, кто знал, какую жизнь прожил.

 
Альберт Омариев
(В обработке С. Магомедова)

Оьрму лавгун, пенсиялийн бувксса  инсантал даврия шаппайн гьан бай.
 26 шинай  райондалийсса бугьарамий  цукун буссарив, миннал  ич1аллил 

тагьар цукун дуссарив, цума къума- хъювусулну уссарив ххал бигьлагьисса 
даврил отделениялул каялушиву дуллай лавгунни Республикалул социал дав-
рил лайкь хьусса зузала Лейла Х1аммадаевал.  Шяравуссв бугьрациривгу бав-
т1ун, Лейлал  дак1ний лич1ансса мажлисру байва. Инсантал  тяхъа бан балай  
- къавт1авугу дурну, цала лавгсса замана дак1нин бувтун, жямат ххари байва 
ч1ири-хъунсса бахшишругу дуллуну. Ми  мажлисру бувансса арцугу спонсо-
ртал лявкъуну, ча духьурчангу т1алав дайва мунил. Цинявппагу мунил мажли-
сирттайн бат1лай бивк1сса Ц1уссалакрал щяраваллил бугьараминнал чулухату 
ва хаснува ттула чулуха  кказитрайхчин барчаллагь учин ччай бура Х1аммада-
ева Лейлахь. 

  Зах1матрал ветеран Пат1имат Мирзаева

 Оьрч1ан ххаллилсса нинуй,
Ласнал гъанчувнал пахруй.
Душ буллу х1аласултран
Саргъунсса маслих1атчий.

Районналийсса зузалт
Хьуннав Лейла кунмасса.
Даврия лаглагиний 
 Х1айп  т1исса циняв к1улмий.

Вихьхьун кьувват булуннав,
Ц1уллушиву дулуннав.
Вич1ан жу бук1ланшиврул
Нузру т1ирт1ун лич1аннав.

Ява пикри мабара
Даврия лагаврия.
Ина зий хьурдай т1исса 
Буссар ттигу ч1явусса.

Памяти  Османа Маллаалиева

 №03-П                                                                                        18.01 2023 г.

Постановление
 Главы МО «село Гамиях»
О проведении публичных слушаний по изменению вида раз-

решенного использования земельных участков

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса, статьей 28 Феде-
рального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в РФ», Уставом муниципального образования 
«село Гамиях» Новолакского района, Правилами землепользования и застройки, 
муниципального образования «село Гамиях» , утвержденными решением собра-
ния депутатов муниципального образования «село Гамиях» от 02.12.2021г. №46, 
на основании обращения  председателя ДНТ «Меридиан», администрация МО 
«село Гамиях», 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Назначить проведение публичных слушаний  по проекту постановления :
1.1.  Об изменении вида разрешенного использования земельных  участков  

с вида разрешенного использования «для ведения садоводства, огородничества 
и дачного строительства» на вид « для ведения личного подсобного хозяйства»

2. Собрание участников публичных слушаний состоится 20 февраля  2023 
года в 12 ч. 00 мин., место проведения –РД, Новолакский район, село Гамиях,ул. 
Третья,д13  администрация, каб.№ 1;

2. Утвердить состав комиссии по обеспечению организации проведения пу-
бличных слушаний по проекту постановления об изменении вида разрешенного 
использования земельных  участков (далее – Комиссия) (приложение 1).

5.  Комиссии подготовить и провести публичные слушания по проекту поста-
новления об изменении вида разрешенного использования земельных участков 
в порядке и сроки, установленные действующим законодательством ;

6. Утвердить текст оповещения о начале публичных слушаний (приложение 
2).

7. Настоящее постановление опубликовать в газете «Голос времени», на офи-
циальном сайте муниципального образования «село Гамиях» Новолакского рай-
она 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

            Глава МО «село  Гамиях»    Рашидов Х. Р.
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В наступившем году в Республике Дагестан произошли 
случаи взрыва бытового газа и зафиксированы факты от-
равления угарным газом среди населения.

Учитывая значимость трагического факта взрыва бытового 
газа, глава республики Сергей Меликов посетил многоквартир-
ный дом в городе Хасавюрт, где 8 января произошел хлопок газа. 
Главой лично даны поручения по усилению мер газовой безо-
пасности среди населения. 

По статистике среди пострадавших чаще всего дети и пожи-
лые люди, остающиеся чаще всего дома одни. ООО «Газпром 
межрегионгаз Махачкала» напоминает жителям региона, как 
предотвратить отравление угарным газом:

– позаботьтесь о хорошей вентиляции;
– используйте только исправное оборудование! Трещины в 

газовом шланге, засоренный дымоход и тому подобное также 
способны привести к тяжелым последствиям;

– чтобы зажечь газовую горелку, сначала поднесите зажжен-
ную спичку, а затем плавно и осторожно откройте газовый кран;

– заметив потухшую горелку, не пытайтесь ее зажечь вновь 
– это может привести к взрыву. Перекройте кран подачи газа, 
распахните окна и как следует проветрите помещение;

– если в помещении чувствуется запах газа, нельзя зажигать 
спички, включать свет и электроприборы до момента ликвида-
ции утечки газа и полного проветривания помещения;

– если запах газа не исчезает, срочно вызовите аварийную га-
зовую службу по телефону «04»;

Горящий газ сжигает кислород, поэтому не закрывайте в кух-
не вентиляционные отверстия и чаще проветривайте ее. 

Пламя газовой плиты должно быть ровным и голубого цвета, 
если оно красное или желтое – надо вызывать мастера эксплу-
атационной службы, это значит, что газ сгорает не полностью.

Коварство угарного газа в том, что его нельзя обнаружить – он 
не имеет ни запаха, ни цвета. Но попав в организм человека, этот 

газ начинает воздействовать на гемоглобин, на котором лежит 
ответственность за снабжение органов человека кислородом. 
Причем в первую очередь угарный газ воздействует на нервную 
систему, то есть человек, пораженный угарным газом, просто 
засыпает, и не может принять никаких мер к своему спасению.

При появлении у окружающих признаков отравления газом 
вынесите их на свежий воздух и положите так, чтобы голова на-
ходилась выше ног. Вызовите скорую медицинскую помощь.

Берегите себя и своих детей, будьте осторожны! При возник-
новении чрезвычайных ситуаций звоните по единому телефону 
пожарных и спасателей «01», с мобильного телефона - «101», 
номера газовых служб – 04, 104. 

Обращаем внимание на опасность 
угарного газа

В настоящее время в быту очень 
широко используется бытовой газ. 
Бытовой газ не имеет ни цвета, ни за-
паха, но, для того чтобы можно было 
обнаружить его утечку, в него добавля-
ют специальные вещества, имеющие 
специфический запах.    

В целях обеспечения безопасности при 
использовании газового оборудования в 
жилищно-коммунальном хозяйстве отде-
лом надзорной деятельности и профилак-
тической работы № 10 по городу Хаса-
вюрт, Хасавюртовскому, Новолакскому и 
Казбековскому районам проводится ком-
плекс профилактических мероприятий, 
направленных на снижение количества 
пожаров и гибели людей. 

Основные правила пользования бы-
товыми газовыми приборами

- перед включением всех газовых при-
боров необходимо проветривать поме-
щение и на все время работы оставлять 
форточку открытой. Не оставляйте рабо-
тающие газовые приборы без внимания и 
следите, чтобы пламя конфорки не пога-
сло;

- перед включением газовой плиты или 
горелки нужно сначала зажечь спичку, за-
тем поднести огонь к конфорке и только 
после этого можно открывать кран на га-
зовом приборе;

- следить за исправностью дымоходов 
и вентиляционных каналов – проверять 
тягу до и после включения газового обо-
рудования с отводом продуктов сгорания 

в дымоход, а также периодически во вре-
мя его работы;

- регулярно проверять исправность 
газового оборудования: для этого необ-
ходимо заключить договор со специали-
зированной организацией на проверку 
технического состояния газового обору-
дования.

Запрещается:

- использовать газовые плиты для обо-
грева помещений;

- использовать газовые приборы с не-
исправной или отключенной автоматикой 
безопасности;

- оставлять работающие газовые прибо-
ры без присмотра;

- допускать к пользованию газом детей 
и лиц в нетрезвом состоянии;

- самостоятельно проводить установку 
и ремонт газового оборудования.

При обнаружении запаха газа обяза-
тельно нужно:

- Закрыть кран на отводе к газовым при-
борам

- Перекрыть подачу газа к плите
- Открыть окна и форточки
- Не включайте и не выключайте элек-

троприборы;
- Не допускайте образования искры или 

огня в загазованном помещении;
- Не зажигайте спички и не курите.
- Незамедлительно сообщить по номе-

ру «104» в аварийную службу газа или в 
единую службу спасения «112», при воз-
никновении пожара сообщите по номеру 
«101».

Если вы собственник или пользователь 
земельного участка, расположенного в 
пределах охранной зоны газораспредели-
тельных сетей

На земельных участках, расположен-
ных от газопроводов или других объектов 
газораспределительной системы на рас-
стояниях, регламентированных Правила-
ми охраны газораспределительных сетей, 
запрещается:

- строить любые объекты;

- перемещать или повреждать опозна-
вательные знаки, контрольно-измеритель-
ные пункты и другие устройства газорас-
пределительных сетей;

- огораживать и перегораживать охран-
ные зоны, препятствовать доступу персо-
нала эксплуатационных организаций к га-
зораспределительным сетям, проведению 
обслуживания и устранению поврежде-
ний;

- разводить огонь и размещать источни-
ки огня;

- копать землю на глубину более 0,3 м;
- использовать надземные газопроводы 

в качестве опоры для проведения различ-
ных действий на высоте, приставлять к 
ним посторонние предметы;

- самовольно подключаться к газорас-
пределительным сетям.

При проведении земляных работ

При проведении земляных работ в ох-
ранной зоне газораспределительных сетей 
необходимо письменно уведомить эксплу-
атационную организацию не менее чем за 
3 рабочих дня до начала работ. На место 
производства работ необходимо вызвать 
представителя газовой службы.

Напоминаем юридическим и физиче-
ским лицам – перед началом производ-
ства земляных работ на любой территории 
необходимо согласовать их проведение в 
газораспределительной организации му-
ниципального района. В разрешении ука-
зывается местоположение трассы газопро-
вода, глубина размещения труб, а также 
выдаются рекомендации по обеспечению 
сохранности газораспределительных се-
тей.

Берегите себя и своих близких, следите 
за исправностью газового оборудования, 
не прибегайте к его самостоятельной уста-
новке или ремонту

Заместитель начальника ОНД и ПР 
№ 10 по г. Хасавюрт, Хасавюртов-

скому, Новолакскому и Казбековскому 
районам майор внутренней службы    

Н.К. Насрудинов

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы 
№ 10   по городу Хасавюрт, Хасавюртовскому, Новолакскому и 

Казбековскому  районам информирует и призывает население                   
соблюдать бдительность  при эксплуатации газового хозяйства! 
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