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   Прием  граждан  по  вопросам  переселения

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

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

ГОЛОС ВРЕМЕНИ
Дорогие  жители  Новолакского района!

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

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

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

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

Оксана Султанова

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

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

Непосредственно перед приемом 
граждан, с главами поселений района 

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

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

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

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

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

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

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

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

   

П о з д р а в л е н и е

№   23        29    май   2020 г.

                  №   23  (9283)   29  май   2020  года.   Основана в I948 году.  Выходит по пятницам.  Цена 5 руб.

ГОЛОС ВРЕМЕНИ
Уважаемые жители района, дорогие дети!

Сердечно поздравляем вас с самым радостным, ярким, летним праздником Международным днем 
защиты детей. Этот праздник напоминает нам о нашей ответственности за обеспечение счастливого 
детства каждого ребенка, за их благополучное будущее. Детское счастье изначально предполагает 
любовь родителей, поэтому особую благодарность выражаем тем семьям, где дети окружены пони-

манием и заботой.
В нашем районе много талантливых ребят. Они радуют нас своими успехами в учёбе, творчестве, 

спорте, ежегодно становятся победителями и призёрами конкурсов, фестивалей, олимпиад.
Выражаем искреннюю признательность родителям, педагогам и всем, кто вкладывает свои силы в 

воспитание подрастающего поколения.
В этот праздничный день желаем нашим детям отличного отдыха во время летних каникул, радо-

сти общения с родителями и друзьями, новых открытий и ярких, незабываемых впечатлений! Пусть 
осуществляются все детские мечты, а родные окружают детей заботой и любовью!

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

Поздравление

В селении Ботаюрт продол-
жают строить инфекцион-

ный госпиталь, проинформирова-
ли в пресс-службе администрации 
Хасавюртвоского района.

Строительство круглосуточно 

контролируется руководством РД. 
Глава района Джамбулат Салавов 
отметил достаточно высокие тем-
пы роста строительства медгоспи-
таля после очередного посещения 
инспекцией процесса строитель-

ных работ.
Как подчеркнул глава райо-

на, оперативное строительство 
многопрофильных  медцентров в 
регионе идёт по прямому поруче-
нию Президента России В.В. Пу-

тина. 
Чтобы улучшить общую эпи-

демиологическую ситуацию вы-
браны три площадки – в Хасавюр-
товском районе, городах Дербенте 
и Каспийске.

В селении Ботаюрт продолжается строительство 
инфекционного госпиталя
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     Глава МО «Новолакский район»         Г.Ш. Айдиев
    Депутат НС РД                                     З.Н, Мирзоев
    Председатель районного  Собрания   М.В. Исламалиев

ГОЛОС ВРЕМЕНИ
Дорогие  жители  Новолакского района!

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

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

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

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

Оксана Султанова

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

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

Непосредственно перед приемом 
граждан, с главами поселений района 

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

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

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

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

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

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

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

Стоит отметить, что положитель-
ным фактом этой встречи и доказа-
тельством того, что дело сдвинулось с 
места, стало то, что многие акты о сда-
че домов были подписаны на месте.
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     Глава МО «Новолакский район»         Г.Ш. Айдиев
    Депутат НС РД                                     З.Н, Мирзоев
    Председатель районного  Собрания   М.В. Исламалиев

ГОЛОС ВРЕМЕНИ
Дорогие  жители  Новолакского района!

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

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

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

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

Оксана Султанова

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

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

Непосредственно перед приемом 
граждан, с главами поселений района 

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

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

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

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

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

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

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

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

   

П о з д р а в л е н и е
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Поздравления
Дорогие школьники, 

выпускники, уважае-
мые учителя и родите-
ли!

Поздравляю вас с за-
вершением учебного 
года и с последним звон-
ком. Это одновременно и 
праздник, и время расста-
вания со школой, которая 
на протяжении многих 
лет была вторым домом, 
дала необходимые зна-
ния, научила преодоле-
вать трудности, подарила 
настоящих друзей. 

Этот праздник знаме-
нателен тем, что с послед-
ним звонком для выпускников наших школ завершится один из ярчайших эта-
пов жизни - детство. Теперь вы переходите на новый этап - сложный, но очень 
интересный, где каждый день будете сдавать экзамен - экзамен жизни. 

Ежегодно этот день мы отмечали торжественно, с интересной программой, 
выступлениями. Но ситуация, с которой мы столкнулись в нынешнее время, 
не позволяет нам провести этот день так, как хотелось бы. В этот день особые 
слова признания мы говорим учителям, за то, что с их помощью дети открыва-
ют для себя удивительный мир знаний, обретают бесценный жизненный опыт, 
познают тайны наук. 

Отдельные слова благодарности хочу сказать родителям. Пусть успехи де-
тей станут вам наградой за любовь, заботу и терпение. Пусть воплотятся планы 
и осуществятся мечты ваших детей. 

Дорогие ребята,  желаю вам в этот прекрасный день сил, оптимизма, уверен-
ности в себе, творческого вдохновения и удачи! В добрый путь!

       С уважением, глава Новолакского района Гаджи Айдиев

Дорогие выпускники, ува-
жаемые педагоги и родители! 

От всей души поздравляю  
вас с праздником Последнего 
звонка!

Последний звонок – люби-
мый праздник всех школьни-
ков, это одно из тех событий, 
что остаются в памяти на всю 
жизнь.

Но COVID-19 перечеркнул 
все планы учеников, родителей, 
учителей.

До последнего не верилось, 
что последние звонки будут 
проходить дистанционно, что 
период карантина так затянет-
ся и изменит долгожданный 
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Уверена, вы справитесь с их сдачей. Перед вами откроется множество возможностей, 

и главное – это осознанный выбор будущей профессии!
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образования! Выражаю благодарность за ваш профессионализм и желаю интересного от-
дыха, набирайтесь новых сил и энергии!

Еще раз поздравляю всех с праздником Последнего звонка! Здоровья, мира, добра 
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                                                                                  С уважением, Светлана Кудаева

Патимат Юнусова

Месяц Рамадан в этом году по 
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принять их у себя. Все это будет обя-
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А сегодня ситуация вынуждает на  
первое место ставить здоровье и без-
опасность – свою, родных и окружа-
ющих.

Праздник  Ураза – байрам, зна-
менующий окончание поста месяца 
Рамадан, на этой неделе отметили му-
сульмане всего мира.

На проведение одного из главных 

мусульманских праздников в этом 
году в Дагестане отведено два выход-
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Президент России Владимир 
Путин, обращаясь  к дагестанцам, 
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прислушиваются к рекомендациям 
религиозных деятелей республики. 
Накануне праздника муфтий Дагеста-
на Ахмад-хаджи Абдуллаев обратился 
к мусульманам республики с призы-
вом праздновать день окончания по-
ста в этом году дома. В обращении он 
подчеркнул, есть и немного печаль-
ное пожелание или, правильно ска-
зать, настоятельная просьба: не выхо-
дить в этом году из дома, не посещать 
близких, соседей, друзей для празд-
ничного застолья. Давайте отметим 

этот день в своих домах, со своими 
семьями и добрыми пожеланиями ко 
всем в этом мире. Оставайтесь дома 
до тех пор, пока опасность минует. 
Подчеркивая важность и значимость 
обращения муфтия, все жители Но-
волакского района отметили праздник 
дома. Главы населенных пунктов и 
имамы мечетей заранее предупредили  
и разъяснили, как следует поступить в 
трудное для всей страны, республики 
и района время.

В день праздника все жители рай-
она поздравили друг друга в кругу 
семьи и родных. Были  высказаны 
самые добрые пожелания, поздравле-
ния, самые теплые слова.

 Но если пандемия и ограничила 
нас в выполнении некоторых рели-
гиозных ритуалов, она не смогла по-
мещать выполнять одно из основных 
требований поста – совершать, как 

можно больше благих дел. 
Месяц Рамадан считается наилуч-

шим временем для взаимопомощи и 
благих деяний. Сложившаяся в по-
следнее время ситуация представила 
для этого массу возможностей. Коро-
навирус поставил многих в тяжелые 
условия, когда им жизненно необхо-
дима была помощь близких. Эту по-
мощь оказывали предприниматели, 
рядовые граждане, разные благотво-
рительные фонды, они организовали 
раздачу продуктовых наборов для ма-
лообеспеченных и малоимущих граж-
дан.

Воистину, за каждой тягостью 
приходит облегчение!

Так говорится в Коране. Пройдет 
и эта тягость. Главное сохранить на-
дежду на милость Аллаха и не терять 
присутствие духа.

Ураза – байрам  по особенному
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ГОЛОС ВРЕМЕНИ
Дорогие  жители  Новолакского района!

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

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

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

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

Оксана Султанова

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

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

Непосредственно перед приемом 
граждан, с главами поселений района 

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

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

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

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

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

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

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

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

25 мая для всех выпускников 
Новолакского района прозвенел 
«уникальный» последний звонок. 
Уникален последний звонок тем, 
что  прошёл  в онлайн-формате. 
Аналогов этому еще не было.Как 
известно, нетрадиционный формат 
празднования окончания учебного 
года был выбран не случайно — с 
целью профилактики распростра-
нения коронавируса, от линеек и 

массовых скоплений школьников 
было решено отказаться.

Такого ещё не было и не дай Бог, 
чтобы случилось в будущем. Послед-
ний звонок 2020 запомнится навсегда. 
Школьные дворы пусты, здесь нет вы-
пускников. Торжественные линейки 
перенесли во всемирную паутину.По 
всей стране звенят последние звонки. 
Только услышать их можно лишь в 
интернете. Из-за пандемии проводить 

массовые мероприятия запрещено во 
всех городах России. К сожалению в 
этом году не было ни танцев выпуск-
ников, ни флешмобов, ни первокла-
шек с колокольчиком. Но было много 
пожеланий и напутствий. 

С утра выпускников поздравил 
глава МО «Новолакский район» Гад-
жи Айдиев. Глава района пожелал 
выпускникам уверенности в себе, оп-
тимизма, творчества, вдохновения и 

удачи. Также выпускников поздравили 
замглавы администрации Новолакско-
го района Гаджиев Гаджи и начальник 
Управления образования Новолакско-
го района Светлана Кудаева. 

В течение дня в социальных сетях 
шёл марафон поздравлений с оконча-
нием школы от выпускников, учителей 
со всех поселений района. Несмотря 
на то, что выпускной учащиеся про-
вели дома, дети и их родители с утра 
были празднично наряжены. Выпуск-
ники записывали красивые видео об-
ращения и поздравления и размещали 
в социальных сетях. Впереди ребятам 
предстоит трудный путь, Они будут 
определяться в жизни, Кем они хотят 
стать в будущем? Какую профессию 

им выбрать? Выпускникам предстоит 
сдать ЕГЭ, ведь они к нему готовились 
на протяжении всего учебного года.

 В этом году выпускниками стали 
189 учеников 11 класса, 543 выпуск-
ника - 9 класса. Претендентами на 
медаль стали 24 выпускника. Желаем 
всем выпускникам отлично сдать все 
экзамены! Чтобы полученные в школе 
знания помогли  стать известными, ве-

ликими, смелыми, уверенными в себе 
людьми. 

Пусть осуществится каждая Ваша 
мечта, даже та, которая кажется 
несбыточной, пусть впереди вас ждёт 
всё только хорошее, доброе и радост-
ное!

2020 год - Год Памяти и Славы

Исрапилов Магомедрасул Исрапилович, 1904 
года рождения. Был призван  Лакским РВК.  
Участвовал в боях против немецких захватчи-
ков, в составе 722 стрелкового полка, в Калинин-
ском районе   Калининской области.

Находясь в наступлении в 5 километрах от го-
рода Калинина, убил трех немцев. 2 октября 1942 
года получил тяжелое осколочное ранение в пра-
вую ногу, в результате чего пришлось ампутировать 
ногу.

По заключению комиссии военного госпиталя 
от 17 апреля 1943 года, признан по  состоянию здо-
ровья негодным к военной службе. После работал 
сапожником в артеле Промкомбината.

Награжден Орденом Отечественной войны вто-
рой  степени. В мирное время работал сапожником. 
В настоящее время в Новолакском районе прожива-
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стрелковой дивизии.  
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Родители доверяют  
учителям  самое до-
рогое, что есть у них в 
жизни, - своих детей. И 
от учителя зависит, как 
ребята будут учиться в 
школе, какие взаимо-
отношения сложатся со 
сверстниками.

Учитель - слово, 
которое в странах Вос-
тока пишут с большой 
буквы. Призвание, ко-
торое требует от чело-
века всех его сил и спо-
собностей без остатка. 
Служение, которое не 
знает каникул и пере-
мен.

В МКОУ «Новоку-
линская СОШ №1» в 
с. Новокули, работает 
много талантливых, 
прекрасных, умных, 
справедливых и твор-
ческих учителей, насто-
ящих мастеров своего 
дела. Но одним из луч-
ших педагогов я считаю 
– Пидуриеву Мариану 
Абидиновну.

Она с первых дней 
моей работы в этой 
школе, поразила меня 
своей тактичностью, 
умением привлечь ин-
терес ученика к пред-
мету, она так интересно 
рассказывает о грам-
матике русского языка, 
что даже такой, каза-
лось бы, сложный мате-
риал,  дети изучают   с  
интересом.

Это учитель, уважа-
ющий мнение учени-
ка,  умеющий слушать 
и слышать. Особенно 
мне нравится её умение 
сдерживать эмоции, 
владеть собой, хотя я 
понимаю, как сложно 
это в некоторых ситуа-
циях.

 Мариана Абидинов-
на очень открытый и ис-
кренний человек, хотя и 
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ства. Она строга, но в 
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если на его жизненном 
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учитель, профессионал 
своего дела, талантли-
вый педагог, способный 

зажечь в сердцах уче-
ников огонь познания, 
вовлечь их в водово-
рот интересной и не-
повторимой школьной 
жизни. Именно таким 
педагогом и является 
учитель русского язы-
ка и литературы нашей 
школы Мариана Абиди-
новна.

Двадцать пять лет 
назад она переступи-
ла порог школы, чтобы 
посвятить ей всю свою 
жизнь.

 Закончив в 1993 
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педагогический кол-
ледж им. Батырмурза-
ева З, первые ступени 
педагогической дея-
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классов в своем родном 
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Обычно, жизнь человека принято делить на личную и общественную, 
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25 мая - День филолога

В  школах Новолакского района 
прозвенел последний звонок

Служение, которое не знает   
  каникул и перемен
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лий гьуртту хьун нясив бувну бур. Оьрч1ругу 
цала кулпатирттайн аманат бувну, хьхьич1-хъ-
ирив лавгун бур 1940- ку шинал Ибрагьин, 
1942-ку шинал Мюртузали, Ися ва Садикь Ай-
дановхъул.

Ибрагьин Ят1ул Аьралуннаву къуллугь буллай 
уна, Хъундяъви байбивхьуну, му  усса часть Моз-
доклив т1айла дурккун  дур. Мий талатавурттаву 
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Ватанналухлу жанну дуллумий

Послевоенные годы, до ухода на пенсию Али 
Алилович работал завхозом Новолакской средней 
школы и вел уроки трудового обучения.

Имеет правительственные награды.
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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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Зульмира  Юсупова

 Про Ахмедова Сулеймана  Ахмедовича  из 
села Чапаево можно сказать только положитель-
ное. Это человек, который не потерял, и не теря-
ет человеческое достоинство ни при каких обсто-
ятельствах, уважаемый в селе и районе аксакал.

Ахмедов Сулейман  Ахмедович  работал на ру-

ководящих должностях в Новолакском районе,  селе 
Чапаево и  завоевывал к себе огромное уважение в 
коллективе и  обществе. Все жители Новолакского 
района  знают его  как честного, порядочного, до-
стойного человека. 

 Сулейман  Ахмедович  вырастил, воспитал, на-
правил на правильный путь шестерых детей. Все 
его дети одаренные, талантливые молодые люди. 
Все получили высшее образование и создали свои 
семьи.

Сейчас Ахмедов Сулейман в преклонном воз-
расте. Ему уже за восемьдесят. Он один из числа 
небольшого количества старейшин села, аксакал и 
мудрец. Без его мудрых  советов не обходится ни  
образовательная организация села, ни молодежные 
ячейки, ни представители взрослого населения. Он 
и сейчас принимает участие в общественной жизни 
села. Часто принимает участие  в  мероприятиях, ко-
торые проходят в селе. Интересуется политическим 
положением в мире и стране. Он является активным 
информатором и нашей газеты, часто пишет матери-
алы на тему переселения жителей района, а так же о 
ветеранах Великой Отечественной войны.

Сулейман Ахмедов окружен заботой и внима-
нием  своих детей.  Проживает аксакал со своим 
младшим сыном Джамбулатом, внуки очень любят 
дедушку.

Дедушка с малых лет прививает внукам нрав-
ственные ценности, которые помогут им во взрослой 
жизни. Ученику четвертого класса Надиршаху и 
первокласснице Джавгарат может помочь с урока-
ми. А трехлетняя Рабиятка словно игрушка.

 Спокойный,уравновешенный дедушка Сулейман  
никогда не повышает голоса на внуков, он умеет на-
ходить подход к каждому, сохраняя спокойствие. 
Невестка Марьям относится к свекру как к родному 
отцу, отвечая взаимностью  в ответ на  внимание и 
заботу.

Несмотря на свой немолодой возраст, Сулейман  
Ахмедович  всегда подтянут и аккуратен. Находясь 
дома в условиях самоизоляции,  он  не скучает, - там 
поработает в саду, поухаживает  за высаженным 
урожаем в огороде, позанимается с внуками. Вот так 
и проходит время. И всем жителям района рекомен-
дует оставаться дома, не выходить без надобности и 
прислушаться к рекомендациям врачей.

Идрис Алиев 

В то время как коронавирусная пандемия 
охватила весь земной шар, 
на борьбу с ней вступают все 
лучшие медицинские работ-
ники. В их числе работники 
бактериологической лабо-
ратории Новолакской ЦРБ 
– Штанчаева Хадижат, Ху-
тиева Хансият и Магомедова 
Гулейбат.

Как рассказывает лаборант 
Штанчаева Хадижат, бакте-
риологическая лаборатория 
исследует на общую бактери-
альную загрязнённость, а так-
же на заражённость условно 
патогенной и патогенной ми-
крофлорой объекты внешней 
среды: воздух, воду, почву 
продукты питания; проводят 
обследование отдельных лиц 
на носительство патогенных 
бактерий. В их числе на за-
раженность коронавирусной 
пандемией COVID - 19.

Особенностью бактери-
ологических работ является 

постоянное соприкосновение сотрудников ла-
боратории с заразным материалом, -культурами 
патогенных микробов и выделениями больного. 
Поэтому все сотрудники бактериологической 
лаборатории обязаны соблюдать правила рабо-
ты, которые обеспечивают стерильность в рабо-
те и предупреждают возможность возникнове-
ния внутрилабораторных заражений.

За уборку лабораторного помещения отвеча-
ет Магомедова Гулейбат. Бактериологическую 
лабораторию необходимо содержать в чистоте. 
Я как техничка регулярно провожу гигиени-
ческую уборку помещений лаборатории. Обе-
спечивать полную стерильность лаборатории 
очень трудно, но значительно снизить количе-
ство микроорганизмов в воздухе и на различ-
ных поверхностях в лабораторных помещениях 
возможно. Тем более это необходимо в период 
коронавирусной пандемии, -  отметила  Гулей-
бат.

 Работники лаборатории - маленький  и сла-
женный коллектив, каждый член которого  от-
ветственно относится к своей непосредствен-
ной работе.

О работниках  бактериологической
 лаборатории  Новолакской ЦРБ 

Современное российское общество пережива-
ет трансформацию системы ценностей, обуслов-
ленную модернизацией общественной жизни. 
Происходящие перемены в определенной степе-
ни сопровождаются напряженностью в межна-
циональных отношениях, межэтническими кон-
фликтами, в силу чего появляются различные 
оппозиционные группы, пытающиеся добиться 
желаемого для них результата через экстремизм 
и терроризм.

В настоящее время экстремизм и терроризм явля-
ются реальной угрозой национальной безопасности 
Российской Федерации. Экстремизм — это исклю-
чительно большая опасность, способная расшатать 
любое, даже самое стабильное и благополучное, об-
щество.

Одним из ключевых направлений борьбы с экс-
тремистскими и террористическими проявлениями 
в общественной среде выступает их профилактика.

 Профилактика экстремизма и терроризма — это 
не только задача государства, но и задача  предста-
вителей гражданского общества. Особая миссия 
при этом должна отводиться семье и школе, ведь не 
секрет, что социальная и материальная незащищен-
ность, частый максимализм в оценках и суждениях, 
психологическая незрелость и значительная зависи-
мость от чужого мнения, дают возможность легкого 
распространения радикальных идей среди молоде-
жи.

Правовые и организационные основы противо-
действия экстремистской деятельности, ответствен-
ность за осуществление экстремистской деятельно-
сти определены Федеральным законом Российской 
Федерации от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодей-
ствии экстремистской деятельности».

В Российской Федерации к экстремистской дея-
тельности  отнесены:

публичное оправдание терроризма и иная терро-
ристическая деятельность;

возбуждение социальной, расовой, националь-
ной или религиозной розни; пропаганда исключи-
тельности, превосходства либо неполноценности 
человека по признаку его социальной, расовой, на-
циональной, религиозной или языковой принадлеж-
ности или отношения к религии;

нарушение прав, свобод и законных интересов 
человека и гражданина в зависимости от его соци-
альной, расовой, национальной, религиозной или 
языковой принадлежности или отношения к рели-

гии;
совершение преступлений по мотивам, указан-

ным в пункте "е" части первой статьи 63 Уголовного 
кодекса Российской Федерации;

пропаганда и публичное демонстрирование на-
цистской атрибутики или символики либо атрибути-
ки или символики, сходных с нацистской атрибути-
кой или символикой до степени смешения;

публичные призывы к осуществлению указан-
ных деяний либо массовое распространение за-
ведомо экстремистских материалов, а равно их 
изготовление или хранение в целях массового рас-

пространения;
организация и подготовка указанных деяний, а 

также подстрекательство к их осуществлению.
К уголовной ответственности за совершение та-

ких преступлений в последние годы часто привле-
каются несовершеннолетние, входящие в состав 
неформальных молодежный объединений, идео-
логией которых является ненависть к лицам иной 
национальности, социально незащищенным слоям 
населения. Так по ст.282 УК РФ (возбуждение не-
нависти или вражды, а равно унижение человече-
ского достоинства) все более часто осуждаются 
несовершеннолетние, действия которых выражают-
ся в размещении в сети «Интернет» видеороликов 
пропагандистского характера со сценами насилия 
над лицами по мотивам нетерпимости и ненависти 

к расе, национальности и происхождению, публику-
ются текстовые документы под названием «Пособие 
по уличному террору» и т.д., с которыми знакомятся 
пользователи сети. 

Терроризм является наиболее опасной формой 
экстремизма.

Правовые и организационные основы противо-
действия террористической деятельности определе-
ны Федеральным законом от 06.03.2006 г. № 35-ФЗ 
"О противодействии терроризму", Указом Прези-
дента Российской Федерации от 15.02.2006 № 116 
"О мерах по противодействию терроризму".

К террористическим преступлениям относят-
ся — террористический акт, захват заложника, ор-
ганизация незаконного вооруженного формирова-
ния и участие в нем, угон воздушного или водного 
транспорта либо железнодорожного состава и ряд 
других.

Одним из распространенных преступлений, от-
носящихся к категории террористических, является 
преступление, предусмотренное ст.207 УК РФ – 
«Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». 
Общественная опасность данного преступления 
заключается в нарушении нормального функцио-
нирования государственно-властных институтов, 
отвлечении сил органов охраны правопорядка на 
проверку ложных сообщений, а также специальных 
служб, призванных оказывать в чрезвычайных си-
туациях помощь населению (бригады МЧС, скорой 
помощи, пожарной охраны и т.д.), нарушении прав и 
охраняемых законом интересов граждан.

Как показывает судебная практика причины со-
вершения данного преступления самые разные — от 
душевных расстройств до желания развлечься.

Вместе с тем, за такие "развлечения" предусмо-
трено уголовное наказание до 3 лет лишения свобо-
ды, а уголовной ответственности по ст.207 УК РФ 
подлежат лица, достигшие 14-ти лет, а имуществен-
ный и материальный ущерб, связанный с работой 
бригад скорой помощи, МЧС и иных спасательных 
служб, призванных оказывать помощь в экстренных 
случаях и вынужденных проводить проверку лож-
ного сообщения, ложится на плечи виновного лица.

Профилактика экстремизма и терроризма — это 
не только задача государства, но и задача предста-
вителей гражданского общества, самих граждан. В 
случае если Вам стали известны такие факты вы 
имеете право и должны обратиться в правоохрани-
тельные органы.

Экстремизм и терроризм - реальная угроза

Начнут ли подростки пробовать за-
прещенные средства, во многом зависит 
от семьи

Детская и подростковая наркомания 
— это бич нашего времени, современ-
ная «мода на наркотики» делает зави-
симыми многих молодых людей. Нарко-
тические вещества становятся все более 
доступными в цене, а их объемы на 
«черных» рынках стремительно растут.

Широкая распространенность так на-
зываемых «легких наркотиков» привле-
кает многих людей. Они  недооценивают 
их вред, кроме того, искренне верят, что 
могут контролировать ситуацию и пре-
кратить употребление в любой момент. 
Проблема наркомании еще и в том, что бо-
лезнь является главным источником рас-
пространения венерических заболеваний, 
в частности, СПИДа.

Профилактика наркомании имеет 
большое значение. 

Наркотики, как и алкоголь — самый 
быстрый и простой способ получить удо-
вольствие. Если ваш ребенок с детства 
имеет хобби и интересы, поглощающие 
его время без остатка, то ему, во-первых, 
не хватит времени на допинг, а во-вторых, 
наркотики будут не нужны. Подросток 
привыкнет получать удовольствие от со-
всем других вещей. Хобби должны быть 
добровольными. Обязательно дайте ре-
бенку возможность найти  себя, поскольку 
угадать, что способно его действительно 
увлечь, очень трудно.

У детей есть особенность: раз в не-
сколько лет у них наступает так называе-
мый «критический возраст», после которо-
го личность меняется. Ребенок ищет себя, 
и в этих поисках его может бросать из 
стороны в сторону. Начал собирать марки 
— бросил, играл в шахматы — не увлекся, 
пошел в секцию — остыл. Это совершенно 
нормальное явление. Чем больше у ребен-
ка возможностей для развития, тем выше 
шансы, что появится постоянное увлече-
ние, которое займет его свободное время. 

И тем ниже риск развития зависимого по-
ведения, в том числе и от наркотиков.

Распространено заблуждение — пол-
ное молчание о наркотиках. Принято не го-
ворить об их существовании и опасности, 
откладывая разговор на потом, в надежде, 
что чем позже ребенок узнает, тем лучше. 
Но он все равно услышит — в школе, из 
телевизора, на улице. Поэтому начните 
разговор самостоятельно. К этому момен-
ту вы для ваших детей должны быть на-

стоящим авторитетом. Тогда именно вашу 
позицию ребенок воспримет как истину в 
последней инстанции.

 Подробно расскажите, чем закан-
чивается даже безобидное предложение 
попробовать психоактивное вещество. К 
моменту, когда ребенок подрос, вам надо 
обладать всей информацией о вреде нар-
котиков. На заданный вопрос отвечайте 
спокойно. Не впадайте в панику и не суе-
титесь. Избыточные эмоции послужат для 

ребенка знаком, что эта тема вас сильно 
волнует и пугает.  Лучше всего восполь-
зуйтесь ситуацией, чтобы поговорить о 
наркотиках — например, подходящим 
моментом может быть художественный 
фильм с этой темой.

Учитесь слушать вашего ребенка и 
будьте аккуратны в разговоре. А вот чего 
не стоит делать, так это обманывать. Бла-
годаря Интернету, дети могут легко про-
верить ваши слова и перестанут вам дове-

рять.
В молодежной субкультуре наркоти-

ки часто связываются с успешностью — 
многие кумиры молодежи употребляют 
психоактивные вещества почти открыто. 
У не обладающих достаточным жизнен-
ным опытом подростков возникает ложная 
мысль о причинно-следственных связях: 
«Употребляешь наркотики — тебя ждет 
успех». И здесь очень важно прояснить 
ребенку картину. Во-первых, необходимо 

вести разговор об успехе тактично. Если 
вы начнете просто очернять кумиров, 
скорее всего, быстро потеряете контакт с 
подростком. Лучше показывать «правиль-
ные» примеры, чем нападать на «непра-
вильные». Во-вторых, очень здорово, если 
сами родители — увлеченные своим делом 
люди, при этом еще и ведущие здоровый 
образ жизни и никак не связанные с нар-
котиками. В этом случае вы — лучший 
пример.  Основное правило: будьте вни-
мательны и наблюдательны, чтобы сразу 
заметить все изменения, происходящие с 
детьми, и вовремя на них отреагировать.

Знайте, в каком окружении вращается 
ваш ребенок. Поэтому с самого раннего 
возраста приглашайте в гости его друзей. 
Ведь ребенок выбирает не наркотики, он 
выбирает стиль жизни, связанный с ними.

 Необходимо, чтобы дети доверяли ро-
дителям и не боялись, что за рассказ о кон-
такте с наркотиками или специфической 
средой их сразу начнут ругать или наказы-
вать. В таком случае они все оставят при 
себе, опасаясь родительского гнева.

Для развития наркомании требуется 
благодатная почва. У подростка из семьи 
с теплой, доверительной атмосферой и 
интересным досугом удовольствия и так 
достаточно. Если же человеку не хватает 
общения, сильных впечатлений и эмоций, 
наркотик станет их заменителем.

 Если вам кажется, что ваш ребенок 
принимает наркотики (признаки этого 
обычно хорошо заметны: ломается вся си-
стема поведения подростка, он начинает 
«шифроваться», не спать ночами, закры-
ваться в ванной) — не тяните с разговора-
ми и не ограничивайтесь только намеками. 
Спросите напрямую, и если он будет отне-
киваться, то предложите сдать анализ на 
наркотики, чтобы развеять все сомнения.

 Лучше всего от пристрастия к нарко-
тикам подростка убережет крепкая друж-
ная семья, в которой принято делиться 
своими переживаниями и приглашать в 
дом друзей. 

НАРКОМАНИЯ - БОЛЕЗНЬ МОЛОДЫХ

Мудрый дедушка и приятный собеседник

Зульмира Юсупова

Тяжелая эпидемиологическая обстановка вызвала на-
пряжение среди населения. Во всем мире ведется неприми-
римая борьба с коронавирусной инфекцией. Но основная 
тяжесть при всей этой ситуации, лежит на плечах меди-
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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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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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