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

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

ГОЛОС ВРЕМЕНИ
Дорогие  жители  Новолакского района!

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

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

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

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

Оксана Султанова

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

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

Непосредственно перед приемом 
граждан, с главами поселений района 

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

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

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

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

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

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

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

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

   

П о з д р а в л е н и е

№   39        18   сентября      2020 г.

                  №   39 (9299)     18   сентября    2020  года.   Основана в I948 году.  Выходит по пятницам.  Цена 5 руб.

ГОЛОС ВРЕМЕНИ
Ежегодно 14 сентября в Новолак-

ском районе по традиции отмечается 
День освобождения района от между-
народных террористов. Новолакцы в 
этот день оплакивают своих освободи-
телей, отстоявших район и республи-
ку ценой своих молодых жизней.

5 сентября 1999 года банды тер-
рористов вторглись в Новолакский 
район. Весь состав районного РОВД и 

жители района встали на защиту рай-
она и республики. После отражения 
нападения бандформирований 14 сен-
тября район был освобожден. 

Мы в памяти народной храним 
имена погибших сотрудников мили-
ции, воинов Российской Армии, опол-
ченцев, до конца исполнивших свой  
воинский и гражданский долг.

На церемонию возложения цветов 

к памятнику героям освободителям 
района пришли работники районной 
администрации, члены Общественно-
го Совета, руководство правоохрани-
тельных органов района, руководите-
ли учреждений и организации, главы 
сельских поселений, представители 
молодежи.

Возглавил акцию памяти глава МО 
«Новолакский район» Гаджи Айдиев, 

который подчеркнул, что наши земля-
ки в той войне продемонстрировали 
силу любви к родной земле, готов-
ность идти на защиту родной земли, 
пожертвовав жизнью.

«Жители района вступали в опол-
чение, демонстрируя готовность дать 
отпор врагу. Память о событиях 1999 
года навсегда останется в наших серд-
цах»,– отметил глава района.

В МО «Новолакский район» прошла торжественная церемония 
возложения цветов к памятнику героям, погибшим при исполнении 

служебного долга в сентябре 1999 года
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Народы Дагестана 
прошли большой и слож-
ный путь развития. Глав-
ной причиной объединения 
Дагестанских народов, гово-
рящих на разных языках и 
имеющих особенности куль-
туры, стала борьба за наци-
ональную независимость, 
которая длилась на протя-
жении веков и вынудила 
малые народности объеди-
ниться против множества 
захватчиков преследующих 
цель порабощения уничто-
жения и растворения гор-
дых, свободолюбивых наро-
дов Дагестана.

В сентябре 2011 г.  впер-
вые отметили новый государ-
ственный праздник – День 
единства народов Дагестана.

Он был приурочен к го-
довщине разгрома народами 
Дагестана в 1741 г. войск На-
дир-шаха, пытавшегося заво-
евать горный край.

Весь многонациональный, 
говорящий на разных языках 
Дагестан объединился, как 
это бывало и раньше , для 
отпора врага. Этот праздник 
является символом  объедине-
ния дагестанского общества, 
уважения к своей истории, 
искреннего желания сохра-
нить межнациональный мир и 
братскую дружбу. 

Народное единство, чув-
ство национальной гордости, 
гражданская солидарность 

и преданность родной земле 
всегда были присущи даге-
станцам, независимо от на-
циональной и религиозной 
принадлежности. Народы Да-
гестана с глубокой древности 
относились друг  к другу с 
уважением и терпением.

Одна мусульманская вера 
и одна историческая судьба 
явились прочным фундамен-
том их сплоченности и един-

ства.
Мы помним, как дагестан-

цы протянули руку помощи 
чеченцам во время войны.

Беженцев из Чечни приня-
ли как родных, предоставили 
кров и хлеб. Наши народы ни-
когда не были равнодушны к 
чужому горю.

В грозные годы Великой 
Отечественной войны да-

гестанцы вместе с другими 
народами страны встали на 
защиту своей общей Родины – 
Советского Союза и победили 
фашизм.

 Мы живем в Дагестане, на 
Кавказе. А здесь люди всегда 
славились своей мудростью. 
Мы прежде всего дагестанцы, 
а потом уже представители 
своего народа. Мы становим-
ся едиными перед бедой.

Единство народов Даге-
стана еще раз прошло испы-
тание на прочность в событи-
ях августа 1999 года, когда с 
территории Чечни  вторглись 
вооруженные бандформиро-
вания в Новолакский и Бот-
лихский районы. Их целью 
было отторжение Дагестана 
от России. 

Весь многонациональный 

Дагестан поднялся на защиту 
родного края. Во всех районах 
создавались отряды самообо-
роны и ополчения.

Дагестанцы как когда-то, 
их предки, объединились, 
чтобы изгнать непрошенных 
гостей.

Совместными усилиями 
федеральных войск, органов 
внутренних дел республики 
и ополченцев враг был изгнан 
из республики.

События августа – сентя-
бря 1999 года  показали един-
ство народов Дагестана перед 
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няется душа, когда слышишь 
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спортсмены, но главное – это 
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Мы привыкли гордиться  
великими подвигами нашего  
народа, но победы в войнах не 
всегда делают страну богатой 
и счастливой. 

Другое дело гордиться 
олимпийскими  чемпионами, 

победами в различных олим-
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Современные народы Да-
гестана – наследники богатой 
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Широко известные эле-
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и.тд.
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фольклор, обычаи, традиции, 
совокупность моральных и 
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Высокая культура меж-
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сложившаяся в Дагестане, 
проявилась в этнической толе-
рантности и  добрососедстве, 
сдержанности и выдержке. 
Но на протяжении веков она 
обеспечивала и до сих пор 
поддерживает мир и добрые  
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Дагестан может служить 
примером того, что языковое 
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является условием и факто-
ром устойчивого развития 
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Хочется, чтобы все Даге-
станцы не на словах, а на деле 
были единой нацией.

Иначе мы не будем Да-
гестаном, не будем единой 
семьей.

15 сентября – День единства народов Дагестана

На базе детского сада «Сказка»  
прошел муниципальный этап Кон-
курса профессионального мастер-
ства «Воспитатель года – 2020». 

Конкурс стартовал еще в марте, 
но из-за пандемии был проведён 
подготовительный организацион-
ный этап. И только сейчас члены 
жюри смогли лично познакомиться 
с участниками.

Участников конкурса тепло при-
ветствовала заведующая МКДОУ 
«Детский сад «Сказка» Нажават Ра-
мазанова, затем воспитатели детского 
сада показали театрализованную ком-
позицию.

Открывая конкурс, начальник 
Управления образования Светлана Ку-
даева приветствовала педагогов систе-

мы дошкольного образования района 
и пожелала удачи в конкурсных состя-
заниях.

За победу в конкурсе боролись 

пять  работников дошкольных образо-
вательных организаций района.

Педагоги показали свою «Визит-
ку»- видеоматериал, представляющий 
педагогического работника, расска-

зывающий о его профессиональной и 
общественной деятельности, дости-
жениях и увлечениях.

А также показали мастер-классы, 
на которых представили свои педа-

гогические приемы, технологии вос-
питания, обучения, развития и оздо-
ровления, отражающие современные 
тенденции развития дошкольного об-
разования.

Пока конкурсанты отдыхали, чле-
нами жюри были просмотрены: 

1. «Интернет-портфолио»- стра-
ница участника на сайте образова-
тельной организации, включающая 
методические разработки, фото- и ви-
деоматериалы, отражающие опыт ра-
боты конкурсанта.

2. «Педагогическая находка» Ме-
тодическая разработка образователь-
ной деятельности с детьми.

По итогам конкурса победите-
лем муниципального этапа конкурса 
«Воспитатель года – 2020» стала Ма-

гомедова Луиза Магомедовна– воспи-
татель детского сада «Сказка». Она и 
будет представлять Новолакский рай-
он на региональном этапе конкурса.

НАША  СИЛА –  В  ДРУЖБЕ

Воспитатель года – 2020
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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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Поводом к написанию этих вос-
поминаний послужили статьи, опу-
бликованные  в газетах «Илчи» от 
22 ноября 1919 года в связи с 20 - ле-
тием разгрома террористов, вторг-
шихся в  Новолакский pайон, и 
«Черновик» №23 от 12.06.2020 года.

В те сентябрьские дни 1999 года, 
предчувствуя нападение боевиков, ре-
шением главы Администрации района 
были установлены круглосуточные 
дежурные посты во всех населенных 
пунктах и в райцентре. Согласно гра-
фику, в ночь с 4-го на 5-ое сентября с 
17 часов до 5 ч.45 мин мы с Магоме-
дом Алисултановичем находились у 
дежурного телефона в кабинете замг-
лавы Администрации района. Через 
каждый час -полтора мы созванива-
лись с дежурными постами в населен-
ных пунктах Тухчар, Гамиях, Ахар и 
Новомехельта. 

В 5ч30мин на наш проверочный 
звонок Тухчар не ответил , с Ахаром 
тоже связь потерялась. Позвонили  в 
милицию, работник райотдела отве-
чает,что пока тревожных сигналов не 
поступило.

Около шести часов мы покинули 
пост, предупредив сторожа админи-
страции не отлучаться от телефона. 

Моя машина находилась во дворе 
райадминистрации. Сел в машину и 
напрввился  в сторону села Чапаево.  
Встретив на мосту   ныне покойного 
Омарова Абдурагима,я пошутил: «кто 
тебя выгнал из села так рано»?

 Он был на свадьбе у родственни-

ков и  срочно   понадобилось попасть 
домой.

В тот день в соседних селах Ча-
паево и Новолакское должны были 
играть свадьбы, которые впослед-
ствии не состоялись из-за  нападения 
боевиков. По просьбе Абдурагима мне 
пришлось развернуться и отвезти его 
в Новокули. 

На обратном пути, подъезжая к 
посту на краю села, смотрю-женщина 
кричит во весь голос, плачет и бежи 
т в сторону центра. Спрашиваю - что 
случилось? Говорит,что прокурора 
(Буттаева Д.) ранили  и отвезли в боль-
ницу, а возле милиции идет настоящая 
война.

Мне посоветовали не ехать через 
районный центр, - там перестрелка 
между омоновцами и боевиками.  Я 

поехал по нижней дороге ,через ферму 
колхоза Казбекова. В центр села Чапа-
ево собрались жители села. Молодой 
человек, приехавший из Махачкалы  
за матерью Исрапилова Артура, всем 
нам рекомендовал  покинуть селение, 
потому что возможно начнутся авиа 
удары.

В селе остался вооруженный авто-
матами и охотничьими ружьями отряд 
ополченцев под командованием работ-
ника РОВД покойного Олега Курбано-
ва.

Отряд располагался на северо- за-
падной части села для наблюдения и 
ведения защитных военных действий 
с боевиками. Вторая группа ополчен-

цев была отправлена с главой админи-
страции села Ахмедовым Исмаилом 
на встречу с боевиками,  проникшими 

со стороны Ножайюртовского района 
.чтобы не дать им возможность прой-
ти в село. 

В селе осталась часть механизато-
ров и люди пожилого возраста, у ко-
торых была возможность спрятаться в 
подвалах. 

Авиаудары начались  на второй 
день после проникновения боевиков 
в район. Были раненые и погибшие. 
Массовая эвакуация людей началась 
6-го сентября. 

Здание районного Узла связи было 
оккупировано боевиками. Пройти к 
зданию или  выйти отуда было невоз-
можно. За исключением двух работни-
ков электросвязи, которые находились 
на дежурстве у коммутатора и одного 
сторожа (электромонгёра),все  работ-
ники были эвакуированы в Новострой. 

Мне, как начальнику райузла свя-
зи необходимо было спасти почтовый 
УАЗ и организовать перевозку корре-
спонденции к беженцам в Новострой 
и к штабу ополченцев в село Новоку-
ли. Корреспонденция была доставле-
на с большим риском. 

Награждение юбилейными меда-
лями участников  сентябрьских со-
бытий замечательно. Но не  охватить 
всех непосредственных участников 
тех событий  -это неправильно. По 
моему мненнию, списки участников 
составлены в спешке.

 

Участник сентябрьских событий
                         Ахмедов Сулейман 

Воспоминания о сентябрьских событиях 1999 года

Вся республика отмечает мо-
лодой праздник — День единства 
народов Дагестана.

 Во всех образовательных уч-
реждениях Новолакского района 
прошли праздничные мероприя-

тия, посвящённые этому дню. Про-
ведены общешкольные линейки, 
открытые уроки, классные часы, 
школьные концертные програм-
мы, где рассказывали о значении 
праздника, об истории Дагестана.

Учащиеся школ прочитали 

стихи  дагестанских поэтов о 
любви к родному краю, дружбе 
народов. 

Работники школьных музеев 
организовали исторические экс-
позиции. Библиотекари органи-

зовали фото-, видео- и книжные 
выставки.

Такие мероприятия воспиты-
вают патриотизм, чувство ответ-
ственности и долга перед Роди-
ной, формируют ответственность 
за судьбу Дагестана.  

В школах  района провели
 мероприятия, посвященные Дню 

единства народов Дагестана

 В нащем районе  
проживают люди трёх 
национа льно стей : 
лакцы, аварцы и че-
ченцы.

Организаторами 
акции в районе вы-
ступили работники   
Управления культуры, 
молодежной полити-
ки, спорта и туризма. 

Школьники об-
разовательных ор-
ганизаций района, 
представляющие раз-
ные национальности,  
прочитали стихи, 
приуроченные к Дню 
единства народов Да-
гестана, и выложили в 
социальных сетях под 
различными хештега-
ми.

 Госдума приня-
ла в 2018 году закон 

об изучении родных 
языков, который  не 
ограничивает россиян 
в языковых правах и 
дает им возможность 
свободно изучать 
свой родной язык. 

Организатор ак-
ции заместитель на-
чальника Управления 
культуры Заур Маго-
медов, комментируя  
ход акции, отметил: 
«Для детей школьного 
возраста родной язык 
становится предме-
том для изучения. В 
это время они позна-
ют историю и куль-
туру родного народа 
и узнают, как миро-
воззрение народа от-
разилось в его языке, 

учатся выражать свои 
мысли  в письменной 
речи, уважать родной 
язык и стремиться 
развивать культуру 
речи».

Но, к большому 
сожалению, здесь же 
хочется отметить, что  
молодое поколение 
нынешних родителей 
не очень то стремится 
обучить своих детей 
родному языку. 

Все чаще в моло-
дых лакских семьях 
популярным языком 
общения в семье ста-
новится русский язык. 
Видя в семье  необя-
зательное отношение 
к изучению родного 
языка, ребёнок теряет 
интерес к нему.

Онлайн-акция 
«Родные языки народов Дагестана»

В рамках празднования Дня единства народов Дагестана в Ново-
лакском районе присоединились к акции «Родные языки народов Да-
гестана». В связи со сложившейся эпидемической ситуацией по коро-
навирусной инфекции, акция прошла в режиме онлайн. Участниками 
онлайн-акции стали учащиеся школ разных национальностей, прожи-
вающие на территории Новолакского района.

Зульмира Юсупова

Президент России Владимир 
Путин подписал закон о предостав-
лении бесплатного горячего пита-
ния учащимся начальной школы, 
с первого по четвертый классы. 
Реализации данного закона акту-
альное значение придает глава МО 
«Новолакский район»  Гаджи Ай-
диев.

Вопрос об обеспечении горячим 
питанием поднимался на августов-
ской конференции педагогов района.

Глава района призвал руководите-
лей  образовательных организаций на 
начальном этапе найти выход из  си-
туации. 

О том, как проходит процесс обе-
спечения горячим питанием  уча-
щихся начального звена Новолакской 

СОШ №1 поделились  директор шко-
лы Магомедов Руслан, работники пи-
щеблока Амирова Узлипат и кладов-
щица Гадживахидова Джамиля.

По словам директора школы:  
«Предоставление бесплатного горя-
чего питания для детей это хорошо. 
Но на начальном этапе школа стол-
кнулась с некоторыми сложностями. 
Пищеблок школы  рассчитан на малое 
количество продуктов питания. Была 
нехватка инвентаря, малая площадь 
столовой, рассчитанная на тридцать 
пять человек, а необходимо разме-
щать свыше трехста учащихся.  Эти 
и другие  недостатки  общими усили-
ями мы устранили, договорившись с 
поставщиками, - рассказал директор 
школы Руслан Магомедов. - Продук-
ты привозят в малых количествах два 
или три раза в неделю. Кормить уча-

щихся начинаем с 9 часов, партиями   
по два класса.

Постепенно все входит в своё рус-
ло. Но, основная проблема  в том, что 
в школе нет морозильных камер для 
хранения мяса. В остальном процесс 
идет своим чередом.

Мы стараемся соблюдать все тре-
бования Роспотребнадзора, делаем 
все возможное, чтобы дети остались 
довольны. Надеемся, что через не-
делю -две все проблемы полностью 
урегулируются», - отметил директор 
школы.

Своим мнением  о горячем  пи-
тании учащихся  поделилась повар 
школы Амирова Узлипат: «С 1 сентя-
бря для учащихся начальных классов 
введено горячее питание, в меню ко-
торого входит несколько видов горя-
чих блюд. Нам представлено готовое 

меню на десять дней. В меню входят 
мясное, рыбное, куриное филе; пер-
вое, второе и десерт. В связи с этим 
немного увеличилась  рабочая нагруз-
ка. 

Условия на первое время не соот-
ветствуют санитарным нормам, нам 
приходится начинать рабочий день 
с  шести  часов утра и  заканчивать в 
шесть часов вечера. 

Администрация района и руко-
водство школы стараются создать для 
всех школ района необходимые усло-
вия для полноценного рабочего про-
цесса. Но,надо сказать, что  столы для 
детей накрываются как в ресторане, 
дети  довольны,радуются разнообра-
зию блюд, говорят спасибо поварам. 
Хоть поварам и  и тяжело, все же при-
ятно, что дети довольны».

К  21 - годовщине   сентябрьских событий 1999 года

С заботой о школьниках

День единства народов Дагестана является символом сплочён-
ности и дружбы народов Страны гор, взаимоуважения и добросо-
седства. Кроме того, праздник этот олицетворяет общность, опре-
деляет историческое прошлое и наше будущее.
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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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АНТИТЕРРОР

"Мне кажется порою, что солдаты,
С кровавых не пришедшие полей,
Не в землю нашу полегли когда-то,
А превратились в белых журавлей..."
Впервые услышав эту композицию, я просто не 

смогла сдержать слез. Насколько же она трогатель-
ная и пронзительная, что слушать без слез ее просто 
невозможно.

И заговорила я об этой композиции сегодня не 
случайно. Близится одна из самых печальных дат в 
истории России - 22 июня, когда началась Великая 
Отечественная война. День, который мы никогда не 
сможем забыть и вычеркнуть из истории.

О войне было снято огромное количество ху-
дожественных и документальных фильмов, т/се-
риалов, написано немало замечательных песен, к 
которым можно отнести и знаменитую песню «Жу-
равли» в исполнении Марка Бернеса. Именно о ней 
и пойдет речь далее.

Как же создавалась самая трогательная песня 
о войне?

Перенесемся в Северную Осетию в село Дзуари-
кау, в котором жила прекрасная семья Газдановых. 
Что могло помешать их спокойствию? Ответ очеви-
ден, война. В семье Газдановых было семеро сыно-
вей, и когда только объявили о начале войны, каж-
дый из них, не задумываясь ушли на фронт. Один 
погиб под Москвой в 1941 году, еще двое погибли 
при обороне Севастополя в 1942 году. Когда пришла 
третья похоронка, то не выдержав всей боли, скон-
чалась и мать. Остальные трое пали в боях в Ново-
российске, Киеве, Белоруссии. Когда погиб седьмой 
сын, почтальон отказался нести похоронку отцу. И 
тогда жители села взяли это на себя. Сидя на пороге 
у дома с единственной внучкой отец, увидев их, все 
понял и сердце его тоже не выдержало...

Спустя 18 лет после окончания войны, в 1963 
году в этом селе был установлен обелиск в виде 
скорбящей матери и семи улетающих птиц.

Обелиск в виде скорбящей матери и семи улета-
ющих птиц. 

А теперь перейдем к созданию песни.
Дагестанский поэт Расул Гамзатов написал сти-

хотворение «Журавли» на родном языке, по-аварски, 
где тема журавлей была навеяна посещением распо-
ложенного в Хиросиме памятника японской девочке 
по имени Садако Сасаки, страдавшей от лейкемии 
после атомного взрыва в Хиросиме. Девочка надея-
лась, что вылечится, если смастерит тысячу бумаж-
ных «журавликов», пользуясь искусством оригами. 
Журавли также имеют свой образ в русской куль-

туре, с которой Гамзатов был очень близко знаком, 
как переводчик русской классической поэзии. Когда 
Гамзатов летел из Японии домой, в СССР, он думал 
о своей матери, весть о кончине которой пришла в 
Японию. Он также вспоминал старшего брата Маго-
меда, погибшего в боях под Севастополем, вспоми-
нал другого старшего брата, без вести пропавшего 
военного моряка Ахильчи, вспоминал о других близ-
ких людях, погибших в Великую Отечественную 
войну, итогом которой была победа над нацистской 

Германией и её союзником — милитаристской Япо-
нией. 
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Интересен факт, что образ погибшего солдата, 
превратившегося в птицу, был создан поэтом Гам-
затовым еще в молодости, в 1948 году. А довел свое 
стихотворение до совершенства лишь в 1960-е годы.

Вскоре стихотворение попалось на глаза Марку 
Бернесу, для которого война была очень личной те-
мой. И потому к созданию самой трогательной ком-
позиции о войне подошел довольно серьезно.

Песня была переделана специально под Марка 
Бернеса, ведь он знал, о чём поёт. Поэт Расул Гам-
затов с большим уважением относился к Бернесу, а 
позднее вспоминал:

"Вместе с переводчиком мы сочли пожелания 
певца справедливыми и вместо «джигиты» написа-
ли «солдаты». Это как бы расширило адрес песни, 
придало ей общечеловеческое звучание."

 Помимо работы над текстом шла работа и над 
музыкой. Марк Бернес позвал  композитора Яна 
Френкеля, с которым они уже неоднократно сотруд-
ничали. Но тот долгое время не мог подобрать под-
ходящую мелодию и лишь спустя два месяца роди-
лась та знаменитая мелодия.

Позднее композитор Ян Френкель рассказывал:
"Я тут же позвонил Бернесу. Он сразу же прие-

хал, послушал песню и… расплакался. Он не был 
человеком сентиментальным, но нередко случалось, 
что он плакал, когда ему что-либо нравилось."

После того, как Бернес услышал музыку, он на-
чал всех торопить с окончанием создании песни, 
ведь он был серьезно болен, и чувствовал, что вре-
мени осталось мало, и хотел поставить точку в сво-
ем творчестве именно этой композицией. Ему было 
трудно передвигаться. В 1969 году сын отвез Марка 
Бернеса, где записали песню с одного дубля.

Эта запись стала последней в жизни Бернеса, а 
через месяц он скончался, 16 августа.

Запись была опубликована впервые уже после 
смерти Бернеса в журнале "Кругозор".

История создания самой пронзительной 
песни о войне - «Журавли»

Мы сегодня  с благодарностью  вспоминаем 
тех, кто защищал дагестанскую землю от незва-
ных гостей. Среди них медсестра Ирина Янина 
– единственная женщина, удостоенная звания Ге-
роя России в этой войне. В последний день лета 
1999 года в ходе зачистки села Карамахи в Буй-
накском районе эта хрупкая девушка совершила 
подвиг и ... ушла в бессмертие.

Ирина Янина родилась в Талды-Кургане Казах-
ской ССР. Здесь вышла замуж, родила двоих детей. 
После окончания училища занималась самой мир-
ной профессией на земле – работала медицинской 
сестрой в противотуберкулезном диспансере и ро-
дильном доме.

Но пришли 90-е годы, русские в Казахстане ста-
ли чужими. И на семейном совете было принято ре-
шение перебираться в Россию. Так Ирина с родите-
лями и детьми оказалась в Волгоградской области.

Надеть военную форму эту красивую женщину 
заставила вовсе не романтика. На ее долю выпало 
много испытаний. Найти работу  на новом месте 
было сложно. Муж испугался трудностей и сбежал. 
От острого лейкоза умерла маленькая дочь Ирины. 
Она осталась с одиннадцатилетним сыном Женей. 
Не имея ни угла, ни работы, Ирина, чтобы выжить, 
искала хоть какой-то заработок. В 1995 году посту-
пила на контрактную службу во внутренние войска 
МВД России. Служила медицинской сестрой в горо-
де Калач-на-Дону.

Летом 1999-го ее бригаду отправили в Дагестан. 
Для сержанта Яниной это была уже третья коман-
дировка на Кавказ. Обстановка накалялась –  воо-
руженные бандиты стремились попасть в Дагестан. 
Бойцы, контролировавшие федеральную дорогу, по-
стоянно отражали попытки боевиков прорвать гра-
ницу, укрепляли позиции.

                                ***
«Здравствуй, мой маленький, любимый, самый 

красивый в мире сынок!  Я очень соскучилась за то-
бой. Ты мне напиши, как у тебя дела, как со школой, 
с кем дружишь? Не болеешь? По вечерам не ходи 

поздно — сейчас очень много бандитов. Будь око-
ло дома. Один никуда не ходи. Слушай всех дома и 
знай — я очень тебя люблю. Побольше читай. Ты 
уже большой и самостоятельный мальчик, поэтому 

делай все правильно, Жду твоего письма. Целую. 
Мама. 21.08.99 года».

Родителям в тот же день она писала другое.
«Здравствуйте, мои дорогие мама и папа! Как 

ваши дела? Извините за то, что не писала. Я наде-
юсь, что у вас там лучше, чем у меня. Мы стояли в 
Кизляре, на границе с Чечней 6 дней, затем передви-
нулись на 600 метров и... началась война. Раненых 
у нас много. Груза «200» мало… Ну, мама, всего не 
напишешь. Приеду, дай Бог, домой, все расскажу.  
Целую всех. Ваша дочь Иринка».

Это было ее последнее письмо.
                            ***
В ходе операции по освобождению села Кара-

махи 31 августа медсестра погибла. Подвиг Ири-
ны  подробно описан в ее наградном листе. Вот его 
фрагмент:

«31 августа 1999 года сержант Янина И.Ю. в 
составе эвакуационной группы выполняла боевое 
задание в районе населенного пункта Карамахи. В 
период зачистки территории наши войска встретили 
организованное сопротивление террористов, отча-
янно сражавшихся за каждую улицу, каждый дом.

Сержант Янина, находясь на передовой, под 
ожесточенным огнем противника оказывала первую 
медицинскую помощь раненым военнослужащим, 
пострадавшим в ходе боя.  В самый ожесточенный 
момент сражения, когда противник перешел в кон-
тратаку,  медсестра, пренебрегая опасностью, в чет-
вертый раз устремилась на помощь раненым. Этот 
раз  оказался последним...

 За героизм, мужество и самопожертвование, про-
явленные при спасении раненных военнослужащих, 
сержанту Яниной Ирине Юрьевне было присвоено 
звание Героя Российской Федерации (посмертно)».

                         Страницу составила У. Яхьяева

Подвиг медсестры

Сотрудники отдела надзорной деятельно-
сти и профилактической работы №10 по го-
роду Хасавюрт, Хасавюртовскому, Новолак-
скому и Казбековскому районам напоминают 
о скором наступлении осеннее-зимнего пери-
ода, а значит необходимо будет подключить 
отопление.

Благодаря поддержке Росмолодежи и 
Российскому Фонду Культуры будет про-
водиться обучение и мастер-классы по 
следующим направлениям:

- Гончарная керамика
- Вышивка и ковроделие
- Ювелирное дело
- Геометрическая резьба по дереву
- Кожевенное дело
- 3D моделирование
Больше месяца (с 15.09 по 31.10) будут 

проходить бесплатные мастер-классы от 
лучших преподавателей и мастеров наци-
ональных ремесел для всех желающих.

Чтобы оставить заявку на мастер-класс 
либо на обучение:

Подпишитесь на аккаунт "Ремесловъ" 
в инстаграм @remeslov.work (instagram.
com/remeslov.work) и оставьте заявку по 
ссылке в верхней части профиля!

Мастерская Народных Ремесел - проект «Ремесловъ» 
сообщает о начале мастер-классов по национальным ремеслам 

К сведению жителей 
района

Просим отнестись ответственно, заранее 
подготовить отопительные системы, печи. 
Пора длинных семейных осенне-зимних ве-
черов, пестрого листопада, сменяющегося бе-
лым снегом, омрачается усугублением пожар-
ной обстановки. Установлено, что в холодный 
климатический период возрастает количество 
пожаров в жилом секторе. И причина тому- 
НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ.

Зачастую  печное отопление эксплуатирует-
ся с трещинами в дымоходах, без разделок до 
сгораемых конструкций стен, перегородок и 
перекрытий, а также без предтопочных листов. 
Оставленные над печами для просушки домаш-
ние вещи и другие сгораемые материалы также 
приводят к огненным трагедиям. Немало пожа-
ров происходит из-за нарушения правил пожар-
ной безопасности при эксплуатации электро-
приборов, неисправного электрооборудования, 
самодельных электроустановок и перегрузки 
электросети. Самый распространенный элек-
трический виновник – электрообогреватель: 
выгорит всего несколько метров в помещении, 
а последствия самые страшные – гибель людей.

Соблюдение самых простых правил пожар-
ной безопасности может спасти вам жизнь и 
предупредить пожар.

Крайне рискованно оставлять без присмо-
тра топящиеся печи, а также поручать надзор 
за ними малолетним детям; располагать топли-
во, другие горючие вещества и материалы на 
предтопочном листе; топить углем, коксом и 
газом печи, не предназначенные для этих видов 
топлива.

Следует не забывать также и некоторые 
правила эксплуатации бытовых электрических 
приборов и установок.

Опасно эксплуатировать провода и кабели 
с поврежденной или потерявшей защитные 
свойства изоляцией; пользоваться поврежден-
ными розетками, другими электроустановоч-
ными изделиями; обертывать электролампы и 
светильники бумагой, тканью и другими горю-
чими материалами; пользоваться электронагре-
вательными приборами без подставок из него-
рючих материалов; применять нестандартные 
электронагревательные приборы, использовать 
некалиброванные плавкие вставки или другие 
самодельные аппараты защиты от перегрузки 
и короткого замыкания; оставлять без присмо-
тра включенные в сеть электрические бытовые 
приборы.

Помните! Пожар всегда легче предотвра-
тить!

Слово «терроризм» нередко 
можно услышать в современ-
ном мире. Это проблема наше-
го общества и, в то же время, 
страшная угроза. Терроризм 
опасен как для его жертв, так и 
для тех, кто принимает участие 
в его распространении. Так что 
же это такое?

Терроризмом называют пре-
ступление. Совершающие его 
люди стремятся убить как мож-
но больше мирного населения. 
В отличие от обычных убийств, 
где целью становится конкрет-
ная личность, террористические 
нападения идут на те жертвы, 
которых другие убийцы старают-
ся избежать. Для террориста нет 
разницы, сколько именно человек 
пострадает на пути к их цели.

 Убить как можно больше лю-
дей. Для этого выбираются места 
наибольшего скопления населе-
ния. Это могут быть различные 
праздники, мероприятия, обще-
ственный транспорт в час пик. 
Любое место, в котором собира-
ется толпа людей можно назвать 
потенциально опасным. Именно 
их может выбрать террорист для 
своего преступления.

Убить конкретного человека 
или группу лиц, не заботясь о том, 
смогут ли пострадать во время на-
падения другие люди. Здесь очень 
важно видеть разницу. Ведь если 
преступник берет пистолет и стре-
ляет в своего врага посреди ожив-
ленной улицы – это убийство. Но 
если он запасается взрывчатым 
веществом и выходит на ту же 
улицу – это терроризм.  Привлечь 
внимание через преступление или 

наоборот отвлечь на страшные 
события общественность, в то 
время как в другом месте гото-
вятся или уже происходят прочие 
преступные действия. Здесь сто-
ит помнить, что террорист редко 
работает в одиночку. Чаще всего 
это целые преступные группы, 
которые долгое время разрабаты-
вают план преступления и силами 
большого количества людей при-
творяют его в жизнь.

  Помимо убийств, они берут 
заложников, похищают и жестоко 
обращаются со своими жертвами. 

Поведение террористов непред-
сказуемо именно поэтому стол-
кнувшись с ними не стоит под-
даваться панике или оказывать 
сопротивление. Кто может стать 
террористом?

Человек, которому неверно 
объяснили религиозные заповеди.

Человек, убитый горем, жа-
ждущий отомстить.

Страдающий психологической 

болезнью или наркотической за-
висимостью.

Правила безопасности, кото-
рые могут спасти жизнь.

Во многих опасных для жизни 
ситуациях (например, когда незна-
комец преследует вас) рекоменду-
ется держаться оживленных мест. 
Однако в случае с терроризмом, 
безопаснее окажется обратное. К 
сожалению, невозможно предуга-
дать, где и когда произойдет напа-
дение. А потому, вы должны знать 
несколько правил:

Всегда, находясь за пределами 

дома, сохраняйте бдительность. 
Обращайте внимание на все, что 
кажется подозрительным и сооб-
щайте об этом взрослым.

Не берите сумки и другие 
вещи из рук незнакомых людей, 
даже если вас всего лишь просят 
передать их. Не прикасайтесь к 
бесхозным вещам. Также не стоит 
оставлять свои вещи без присмо-
тра.   

Противодействие терроризму 
Что мы называем «терроризмом»?

Пенсионный фонд на 
информирует, что с 1 ок-
тября 2020 года пенсии 
и социальные выпла-
ты будут перечисляться 
только на карты платеж-
ной системы «Мир». К 
этому времени все пен-
сионеры, получающие 
пенсии на банковскую 
карту, должны заменить 
«старую» карту на кар-
ту «Мир». Для этого не-
обходимо своевременно 
обратиться в кредитное 
учреждение и написать 
заявление на выпуск 
карты.

Переход на получение 
пенсий на карту платеж-
ной системы «Мир» не 
влечет изменения даты 
доставки выплат, к кото-
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ли. Карта «Мир» в банках 
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оформляется и обслужи-
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уточнить заранее. Если 
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сионер не явится в банк, 
то суммы пенсии будут 
возвращены в ПФР. А со 
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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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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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