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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

№   48      20   ноября      2020 г.

                  №   48  (9308)    20   ноября    2020  года.   Основана в I948 году.  Выходит по пятницам.  Цена 5 руб.

ГОЛОС ВРЕМЕНИ
17 ноября в Правительстве Да-

гестана под руководством Врио 
Председателя Правительства РД 
Абдулпатаха Амирханова состо-
ялось совещание по обсуждению 
электроснабжения на переселенче-
ской территории Новолакского ра-
йона (Новострой). 

В обсуждении приняли участие 
вице-премьер Дагестана – министр 
энергетики РД Владимир Лемешко, 
который возглавляет оперативны-

й штаб по ликвидации последствий 
аварий на электросетях, начальник 
Управления Правительства РД по во-
просам переселения лакского насе-
ления Новолакского района на новое 
место жительства и восстановления 
Ауховского района Магомедали Ма-
гомедалиев, глава МО «Новолакски-
й район» Магомед-Гаджи Айдиев, 
представители энергоснабжающих 
компаний и другие заинтересованные 
лица.

 После совещания, в рамках ис-
полнения поручения Врио Главы 
Дагестана Сергея Меликова, деле-
гация уже с выездом на место обсу-

дила пути решения проблемы. Уже 
в эти дни ответственный исполни-
тель работ, которой является ГКУ 
РД «Дирекция строящихся объектов 
«Новострой», приступит к прокладке 
700 метров линий электропередач от 
подстанции «ДАГНИИСХ» до села 
Новокули, что позволит разгрузить 
подстанцию «Полигон солнце». Все 
эти работы должны быть проведены 
в кратчайшие сроки и завершены уже 
на следующей неделе. Такое поруче-

ние было дано Руководителем реги-
она Сергеем Меликовым накануне 
в рамках экстренного совещания по 
вопросам электро- и водоснабжения 
на территории Махачкалы и его при-
городов. Отметим, что проблемы с 
электроснабжением возникают из-за 
перегруженности линий электропе-
редач, коротких замыканий, обры-
вов, изношенности электропроводок 
и погодных условий. Надеемся, что 
ответственные структуры выполнят 
свою работу качественно и в срок, и 
в дома жителей Новолакского района 
(Новострой) вернется бесперебойное 
электро- и теплоснабжение.

На переселенческой территории 
Новолакского района приступили к 

аварийно-восстановительным работам 
в системе электроснабжения

В работе совещания 
принял участие глава 
Новолакского района 
Магомед-Гаджи Айди-
ев. Среди участников 
совещания - врио Пред-
седателя Правительства 
РД Абдулпатах Амир-
ханов, Руководитель 
АГиП РД Алексей Га-
санов, зампреды реги-
онального правитель-
ства Инсаф Хайруллин 
и Владимир Лемешко, 
мэр Махачкалы Салман 
Дадаев, руководство ре-
сурсоснабжающих ор-
ганизаций столицы ре-
спублики и др. Поводом 
к проведению экстрен-
ного совещания послу-
жили массовые отклю-
чения электроэнергии 
в Махачкале и ряде му-
ниципалитетов региона. 
В свою очередь, Сергей 
Меликов поручил в свя-
зи со сложившейся си-
туацией создать Опер-
штаб по Махачкале. 
Контролировать работу 
Оперштаба поручено 
министру энергетики 
Дагестана Владимиру 
Лемешко. Врио Главы 
РД подчеркнул, что все 
вопросы, связанные с 
аварийными ситуаци-
ями, которые неодно-
кратно повторяются, 
создаваемый штаб дол-
жен решать оперативно 
и эффективно. В рамках 

совещания рассмотрен 
вопрос по энергообъ-
екту в Новолакском ра-
йоне (Новострой), где 

необходимо построить 
высоковольтную линию 
ВЛ-10 кВт от ПС «НИ-
ИСХ» до села Новокули 
для разгрузки ПС 35/10 
«Полигон солнце». От-
метим, именно здесь 
чаще всего при ухудше-
нии погодных условий и 
периодах максимально-
й нагрузки происходят 
аварийные отключения 
потребителей. В свою 
очередь, Сергей Мели-
ков поручил ресурсо-
снабжающей компании 
в кратчайшие сроки 
провести работы по 
обеспечению жителей 

Новолакского района 
бесперебойным элек-
тричеством, задейство-
вав, при необходимости, 

средства резервного 
фонда республики. От-
метим, главой МО «Но-
волакский район» Ма-
гомед-Гаджи Айдиевым 
неоднократно направля-
лись письма и обраще-
ния в соответствующие 
органы для решения во-
проса. На переселенче-
ской территории района 
сутками фиксируются 
отключения электриче-
ства. Сообщается, что 
энергетики ресурсо-
снабжающей компании 
уже ведут восстанови-
тельные работы на объ-
ектах.

Сергей Меликов поручил ресурсоснабжаю-
щей компании провести необходимые работы 
по обеспечению бесперебойного электричества 

в Новолакском районе (Новострой)
Врио Главы РД Сергей Меликов провел экстренное совещание по 

проблемным вопросам электро- и водоснабжения в отдельных муници-
палитетах Дагестана, в том числе и в Новолакском районе. 
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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.
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Новолакского  района. Именно Вам - сегодняшним школьникам, студентам, молодым 
специалистам – решать, каким будет завтрашний день нашего района, области, 
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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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Умугали Яхьяева

 13 ноября в переселенческом 
районе в рамках Государствен-
ной программы РД «Комплексная 
программа противодействия иде-
ологии терроризма РД» Прави-
тельства Дагестана, Дагестанская 
государственная филармония про-

вела мероприятие антитеррори-
стической направленности в рам-
ках культурно – просветительной 
акции «Я выбираю мир»

Эта акция проходит по всем го-
родам и районам республики. Зри-
тельный зал Управления культуры в 
переселенческом районе был запол-
нен. Здесь присутствовали руково-
дители учреждений и организаций 

района,  работники районной адми-
нистрации, педагоги школ района, 
работники ОМВД по Новолакскому 
району, спортсмены и общественные 
деятели.

«Мы собрались с вами для того, 
чтобы выразить свое отношение к 
терроризму, чтобы объявить на весь 
мир, что молодежь Дагестана – мир-

ная молодежь!» - этими словами по-
приветствовал участников акции Ма-
рат Тимохин.

Почти каждый день мы слышим 
о трагических событиях в мире, свя-
занных с терроризмом. Угроза тер-
роризма стала реальностью в наши 
дни, но все мы  противостоим этому. 
«Я выбираю мир», - говорим мы. И 
деятели искусств   нашей республики 

стараются пропагандировать мирные 
идеи в жизни и быту современников. 
И именно с этой целью проходит ак-
ция «Я выбираю мир» в республике.   

Деятели искусства стараются 
пропагандировать произведения ис-
кусства, чтобы наполнить ими души 
слушателей, чтобы изгнать негатив и 
мрачные мысли.

В концерте, который состоялся 
для жителей Новостроя, приняли 
участие народные артисты Республи-
ки Дагестан. Рукият   Гамзатова, Ума-
лав  Кебедов, Даниэль Гарунов, во-
кальный ансамбль Дагфилармонии. 
Артисты филармонии, выступая на 
районной сцене, выражали надежду, 
что смогут наполнить души молодых 
людей и всех зрителей в зале добром, 

желанием бороться со злом и учить 
этому подрастающее поколение.

Акция сама по себе вызвала боль-
шой интерес присутствующих в 
зале, а также культурных работников 
Управления культуры Новолакского 
района.

Только жизнь, в которой есть ме-
сто самому прекрасному, может убе-

речь людей от противоправных по-
ступков, от войн и террора.

 Руководство Новолакского райо-
на и Управление районной культуры 
выражают огромную благодарность 
Министерству  культуры и Дагестан-
ской государственной филармонии 
за  концертную программу в рамках 
антитеррористической акции «Я вы-
бираю мир».

     ПРОПАГАНДИРУЯ  ПРОИЗВЕДЕНИЯ
ИСКУССТВА

17 ноября  отмеча-
ют День участковых 
уполномоченных по-
лиции, установленный 
приказом Министер-
ства Внутренних дел 
РФ №868 от 6 сентября 
2002 года.

В  каждом населен-
ном пункте Новолак-
ского района работают 
участковые уполномо-
ченные и их помощни-
ки. Одним из главных 
звеньев трудной, серьез-
ной работы, требующей 
бдительности  и  особо-
го  контроля, является 
деятельность участко-
вых инспекторов.

Участковый на селе 
– это маленький на-
чальник полиции на об-
служиваемом участке, 
для которых служение 
Родине, людям, профес-
сии является главным 
качеством, которым 
должен обладать каж-
дый, кто дорожит   че-
стью своего мундира. 
Каждый из участковых 
уполномоченных поли-
ции, закрепленный за  
определенным участком 
в населенных пунктах 
Новолакского района, 
осуществляют служеб-
ную деятельность,  ко-
торая  направлена на 
защиту прав  граждан, 
проживающих на соот-
ветствующем админи-
стративном участке, а 
также  граждан, постра-
давших от  преступных 
посягательств на ука-

занной территории.
   Участковые работа-

ют с людьми, а это само 
по себе трудно, также 
они занимаются спец-
ифическим континген-
том. Они проводят еще 
и профилактическую 
работу, поэтому обща-
ются с ранее судимыми 
и, вообще, с далеко не 

лучшими представи-
телями нашего обще-
ства. С такими людьми 
сложно найти общий 
язык и донести, чего ты 
от них хочешь. Нужно 
терпеливо выслушать 
каждого обратившегося, 
успокоить его по чело-
вечески, помочь решить 

проблему. Необходимо 
всегда быть сдержан-
ным. Одним из первых 
они должны знать о со-
вершенном нарушении 
закона, преступлении,  
принять соответствую-
щие меры и наводить 
надлежащий порядок. 
Они находятся ближе 
всех к людям. Защища-

ют жителей и их имуще-
ство, помогают решить 
различные ситуации, а 
иногда просто помога-
ют советом. Участковые 
уполномоченные поли-
ции близки к простым 
людям, непосредствен-
но связаны с их образом 
жизни и бытовыми про-

блемами.
Каждый год они от-

читываются перед насе-
лением о проделанной 
работе за год. В присут-
ствии глав населенных 
пунктов. И всех этих 
работников отличает 
высокое знание свое-
го дела, преданность и 
честность, уважитель-

ное и вежливое отно-
шение к старшим и под-
чиненным, стремление 
разделить с людьми их 
радости и горести.

Поздравляем  всех 
работников органов 
внутренних дел  с про-
фессиональным празд-
ником! Вы посвятили 

себя благородному делу 
– охране прав и закон-
ных интересов граждан, 
общественного порядка, 
безопасности и борьбе 
с преступностью.  Зача-
стую с риском для жиз-
ни, проявляя мужество и 
героизм, вы участвуете 
в выполнении сложных 
задач. Желаем вам креп-

кого здоровья, бодро-
сти духа, уверенности 
в завтрашнем дне, тер-
пения, здоровья и бла-
гополучия вам и вашим 
близким!

В сельских посе-
лениях с.Новолакское, 
с.Чапаево, с.Новокули,  
с.Байчхор-отар, с. Ба-

найюрт, с.Ямансу, с.Но-
вочуртах, с.Новомехель-
та, с.Гамиях, с.Тухчар 
работают участковыми 
Абдуллаев И., Габиев 
М., Шавлуков Т., Гаса-
нов Г., Шабаев А., Ра-
мазанов Г., Султанма-
гомедов Ш., Вагабов Г., 
Магадов З., Амиров З., 
Магомедов С., Надыров 
С. и Гаджиев Б. 

Руководит ими на-
чальник  участковых  
уполномоченных поли-
ции и ПДН ОМВД  РД 
по Новолакскому райо-
ну  майор полиции  Аб-
дурахманов Исрапил.  

 Практически все 
жители знают этих сво-
его рода «маленьких 
министров», честных, 
справедливых,  у кото-
рых всегда найдутся для 
человека доброе слово, 
участие, желание выслу-
шать и если надо, прий-
ти в дом, чтобы помочь 
решить наболевшую  
проблему.  Они владеют 
оперативной обстанов-
кой в селе, в районе и, 
возможно, предупреди-
ли не одно нарушение 
порядка.

 Каждый год  участ-
ковые  отчитываются 
перед населением о про-
деланной работе за год в 
присутствии глав насе-
ленных пунктов.

У каждого из них 
много положительных 
отзывов от жителей  Но-
волакского района.

17 ноября -  День  участковых  уполномоченных  полиции 

НА ЗАЩИТЕ  ПРАВ  ГРАЖДАН

Международный день студентов – праздник, который справляют 
все учащиеся университетов и институтов, колледжей и техникумов, 

а также других учебных заведений по всему миру

17 ноября - Международный день студента

В этом году   Международный день студен-
тов  отмечают 17 ноября.

Асбаров Шамсутдин   до 9 класса учился в 
Новолакской гимназии. С 9-го класса перешёл 
учиться в Чапаевскую СОШ №2. За время уче-
бы становился многократно победителем рай-
онных олимпиад по русскому языку, истории, 
обществознанию, праву, экономике. Стал   по-
бедителем республиканского этапа олимпиады 
школьников по обществознанию, участвовал во 
всероссийском этапе этой же олимпиады.

За время учебы   принимал активное участие 
в спортивной жизни школы. Окончил школу на 
золотую медаль. 

В настоящее время Шамсутдин является сту-
дентом 4-го курса стоматологического факуль-
тета ДГМУ, где так же  учится  на отлично и при-
нимает активное участие в студенческой жизни.

Тамазаева Снижана   выпускница МКОУ « 
Гамияхская СОШ». 

Скромная, трудолюбивая,  талантливая,  до-
бросовестно относится   к учёбе и обществен-
ной работе.

Учителя всегда ставили  её упорство и скром-

ность в пример остальным учащимся. В школе 
Снижана активно участвовала в различных кон-
курсах и олимпиадах, неоднократно   занимала 
призовые места.

Особое внимание она уделяла биологии, 
экологии, химии, так как выбор её дальнейшей 
учёбы   выпал на медицину. Трудолюбие и тер-
пение помогают ей в желании  добиться чего-то 
в жизни и принести пользу обществу.

Как и любой человек, Снижана, без надёж-
ного домашнего тыла не могла бы полностью 
быть довольной жизнью. 

  «Моя семья, занимаясь моим воспитанием, 
развивала во мне разносторонние способности 
становления меня как личности.  Я обязана  за-
боте, пониманию и дружбе всем   членам нашей 
семьи», - поделилась с нами Снижана.

Знание - это база и фундамент будущей про-
фессии. И то, что Снижана сдала все   экзамены 
на самые высокие баллы, - это результат её   ка-
ждодневной работы за два последних учебных 
года.

Она очень благодарна своим учителям. Пер-
вой учительнице Маликат Газалиевне и Лю-
бови Марковне. Так же директору    Дучинской 
СОШ-Шамсият Гайдаровне и директору Гами-
яхской СОШ Патимат Султановне.

Учителя   гордятся своей выпускницей. Се-
годня она является студенткой медицинского 
университета, где   продолжает так же успешно 
учиться.

Тамазаев Сурхайхан, выпускник МКОУ 
«Гамияхская СОШ». 

До седьмого класса он учился в Дучинской 
СОШ.   Как построили в Гамияхе новую шко-
лу, Сурхайхан перевелся в Гамияхскую школу. 
Здесь его встретил очень дружный класс, где 
классным руководителем была Руфия Абдул-
лаевна.  Она с большим вниманием отнеслась к 
«новенькому» и, как признается сам Сурхайхан,  
вложила  в него немало труда.

Неоднократно он участвовал в олимпиадах, 
где   занимал призовые места. Особое место в 
своей жизни он уделяет спорту, является мно-
гократным чемпионом Дагестана по боксу, 

чемпионом СКФО. Тренируется молодой спор-
тсмен  у  тренеров   Чупалаева   Халида   и Шаба-
нова Сундара.

Сурхайхан является студентом юридическо-
го факультета   Дагестанского Государственно-
го Университета. Учится он на втором курсе. 
Здесь он тоже учится на отлично.

День студентов празднуется во многих стра-
нах мира, и хотя программы празднования 
этого дня различаются,  он весьма популярен 
у студенческой молодежи. И практически ни 
один ВУЗ не остается в стороне от шумного и 
долгожданного праздника. А проведению Дня 
предшествует Международная студенческая 
неделя борьбы за мир и дружбу.

И в канун международного дня студентов 
нам про себя и свою студенческую жизнь рас-
сказал студент Российского государственного 
университета имени Губкина Каммаев Арсен .

Он родился в Махачкале, жил и учился до 
8 лет там, в 3 классе переехал с родителями  в 
село Новолакское, там жил и учился вплоть до 
окончания Новолакской гимназии.

 Арсен участвовал во многих олимпиадах и 
мероприятиях, самое примечательное -участие 
в Брейн ринге в 9 классе. Он был капитаном  ко-
манды, которая заняла первое место по север-
ному Дагестану и второе место по республике.

На ЕГЭ набрал 254 балла, поступил на юри-
дический факультет РГУ нефти и газа им. Губ-
кина. Свой выбор он сделал по совету отца. 
«Учиться было хоть и сложно, но никто со 
стороны университета мне не препятствовал 
и поэтому по учебе вполне легко получал хо-
рошие оценки, и, имея хорошую репутацию у 
преподователей за свою активность и любовь к 
предмету, нередко получал зачеты, как принято 
говорить, «автоматом». В этом мне сильно по-
могли знания, которые я приобрел, обучаясь в 
родной  школе», - делился с нами Арсен.

Арсен,  так же как и в школе,проявлял ак-
тивность в жизни вуза, за что был награжден 
грамотой.
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Быть студентом хорошо,
Пусть порой и нелегко.
Рефераты, семинары,
Книги, разные журналы.

Прочитай и запиши,
Заучи и «зазубри».
Сдай экзамен, сдай зачет
И контрольных сто работ.

Но, зато потом с друзьями
Ты гуляешь вечерами.
Дискотека, клуб, бильярд —
Ты везде побыть бы рад.

Жаль лишь денег не хватает
На все, что душа желает.
И опять нужно учиться,
Не халтурить, не лениться.

Ты терпи, студент, борись,
И учись, учись, учись.
Пусть тебе всегда везет,
Пусть успех тебя найдет.

Студенчества шальные годы
Вы помнить будете всегда,
Такой пленительной свободы,
У вас не будет никогда.
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     Глава МО «Новолакский район»         Г.Ш. Айдиев
    Депутат НС РД                                     З.Н, Мирзоев
    Председатель районного  Собрания   М.В. Исламалиев

ГОЛОС ВРЕМЕНИ
Дорогие  жители  Новолакского района!

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

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

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

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

Оксана Султанова

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

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

Непосредственно перед приемом 
граждан, с главами поселений района 

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

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

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

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

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

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

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

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

Поздравляем  Вас  с  Днем  молодежи  России!
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Оксана Султанова
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строя. 

Непосредственно перед приемом 
граждан, с главами поселений района 
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Ансамбль «Эдельвейс» 
создан на   хореографиче-
ском отделении МКУ ДО 
«Школа искусств им. А. 
Курбанмагомедова» в ок-
тябре 2013года. И создан 
он с целью развития твор-
ческого потенциала детей, 
профессионального самоо-
пределения учащихся, при-
общения детей к   ценностям 
музыкальной культуры   на-
родностей Дагестан. 

Руководителем ансам-
бля является преподаватель 
высшей категории, облада-
тель золотой медали с по-
четным  званием «Лауреат 
Артиады народов России по 
хореографии» Сулейманов 
Мурад Пашаевич. Его имя 
связано в первую очередь, с 
его уникальным и щедрым 
талантом непревзойденного  
танцора.

За 7 лет своей деятельно-
сти  ансамбль «Эдельвейс» 
добился значительных успе-
хов. За эти годы ансамбль 
получил заслуженное уваже-
ние в культурной жизни рай-
она и республики, количество 
учащихся росло, программа 
ансамбля корректировалась, 
были достигнуты определён-
ные творческие результаты. 
7  воспитанников продолжи-
ли  дальнейшее обучение в 

высших  и средних учебных 
заведениях по специальности 
«Хореограф»

Двое выпускников ансам-
бля продолжают свою дея-
тельность в Государственном 
ансамбле танца народов Кав-
каза « Молодость Дагестана» 
и один выпускник в Город-
ском Муниципальном ансам-
бле «Эхо гор» г. Хасавюрта.

Сегодня на хореографи-

ческом отделении ШИ обу-
чается 110 учащихся, объе-
диненные в  три возрастные 
группы:   младшая, средняя, 
старшая, что является показа-
телем преемственности в обу-
чении и в воспитании. Из них: 
45 учащихся задействованы в 
ансамбле «Эдельвейс».   Хоре-
ография- искусство, любимое 
детьми. Ежегодно всё новые 
воспитанники приходят в кол-
лектив. За время существо-
вания ансамбля поставлено 
и показано зрителям много-

численное количество раз-
но-жанровых танцевальных 
композиций.

Не менее 10 выступлений 
в год на счету у коллектива, 
и каждый концерт, конкурс и 
фестиваль - это всё новые и 
новые поклонники и зрители.

Преподаватели ансамбля 
в рамках районных конкур-
сов-фестивалей среди хоре-
ографических коллективов   

проводят мастер-классы, ко-
торые пользуются успехом у 
коллег.

Приём детей в ансамбль 
выстроен по принципу фи-
зического развития, и сви-
детельствует о том, что 
абсолютно идеальные канди-
датуры почти не встречаются.

Овладение элементами 
народных танцев несет в себе 
большой эмоциональный за-
ряд, повышает уверенность 
в себе, коммуникативную ак-
тивность, внимательность к 

другим, доброжелательность. 
Танцевальные композиции 
обогащают детей яркими об-
разными движениями, созда-
ют условия эмоциональной 
разрядки, улучшают внима-
ние и память. В ансамбле 
«Эдельвейс» создана устой-
чивая образовательная среда, 
основанная на взаимодей-
ствии педагога - детей - ро-
дителей. Успех приходит в те 

детские коллективы, в кото-
рых все вместе: педагог, дети 
и родители. Родители - дви-
жущаяся сила танцевального 
коллектива «Эдельвейс», бла-
годаря тесному и доверитель-
ному сотрудничеству они вы-
ступают вместе с педагогом 
разработчиками костюмов и 
реквизита, они сопровождают 
на различные концерты, кон-
курсы, фестивали и т.д.

Одним из показателей 
стабильности деятельности 
ансамбля народного танца 

«Эдельвейс» является поста-
новка концертных номеров. 
Ежегодно на суд зрителей 
представляется  отчетный 
концерт. Успех танца - это не 
только хорошо подготовлен-
ные юные артисты, но и кра-
сивые костюмы.

Ансамбль «Эдельвейс» от-
личают интересные сцениче-
ские решения, неординарные 
танцевальные постановки и 
неутомимое желание идти 
вперед.  «Эдельвейс» ведет 
активную концертную и кон-
курсную деятельность. В ре-
пертуаре ансамбля 13 танце-
вальных номеров,  которые с 
большим успехом проходят на 
площадках района, республи-
ки, других городов России.

Хореографический ан-
самбль  «Эдельвейс» под ру-
ководством Сулейманова 
М.П.  постоянный участник 
в районных  и республикан-
ских праздниках, концертах, 
шоу-программах. Коллектив 
постоянный участник ежегод-
ных районных, республикан-
ских и всероссийских   массо-
вых мероприятий.

За короткий период ра-
боты   ансамбль «Эдельвейс» 
стал известен в республике 
и за ее пределами, удостоив-
шись различных Дипломов и 
Грамот на Международных, 
Всероссийских и Республи-
канских конкурсах, фестива-
лях и Олимпиадах. 

С Марта месяца по 
Май  2019 года ансамбль 
«Эдельвейс» трижды стано-
вился обладателем Гран-при.

В этом году ансамблю 
вручен сертификат о при-
своении звания   Народного   
образцового коллектива лю-
бительского художественно-
го творчества.

Ценности  музыкальной культуры 2020 год - Год Памяти и Славы

Гьаршинах,  зунттавату  
лакрал жямат  бизан бувс-
са кьинирду дучIавривун, 
цIулагай щавурду, дагьант-
туву кунна хьхьичI дацIлан 
дикIай I944-ку шин. 

Буттал буттахъая шин-
найсса минардацIун, къ-
атлуву думургу  ду-ду-
ний кьадиртун, цайра 
лархсса янналущал ва хху-
лийнсса азихъращал бувкс-
сар Лаккуя цIусса минар-
дайн чIявумий кулпатру. 
Вайннавагу чанссаннан къ-
аняссив бувссар Хъундяъ-
вилия ххувшаврищал зана 
хьусса цала ппухъру, ласру, 
уссурвал ккаккан. 

Бизан буллалисса, I944-ку 
шинал  март - апрель зурдар-
дийгу, муния  махъ хIакьинусса 
кьинигу, сагъну ливчIнал итта-
ту кьакьлай дакъар оьрмулул  
тIитIала баннин яла лавсъсса, 
гъан-маччанахсса аьсивсса 
макь. Ванил яла  хъунмур са-
вавнугу хьуну дур я ххуллийх, 
я цIубутIуй   къашайшалтрах  
буругансса  цаягу медициналул 
зузала, булунсса дарув, уттуби-
шинсса больница къабикIаву. 
Комиссиягу, халкь бизан бувну 
махъ,  вайгу цахунма цивппа 
бивчуну  кьабивтун, цала от-
чет-учетгу  дуллуну, мусил 
цIуртти лавсса  кунма паракьат 
хьуну бия. Шилун бизан бувс-
са лакрайсса  къия ккарксса 
цалчинсса     медициналул зу-
залану хьуну ия I920-ку шинал 
Ххюлуссуннал  шяраву увсса 
Абачараев МахIаммад Юнус-
лул арс.

I937-ку шиналнин МахIам-
мадлул къуртал бувну бия 
МахIачкъалалив медучили-
щалул кIива курс. Дуккаву 
дяличIан дурну, I9 шинавусса  
жагьил увцуну ия Совет Аьра-
лунаву  къуллугъ буллан I939- 
шинал. Шиккугу  най уна тIай-
ла увккун ия Ленинградуллал 
дяъвилул медучилищалул  кIи-
ра шинайсса санинструкторту-
рал курсирдайн. Шикку дуклай 
уна тIайла увккун ия  Финнал 
дазуйсса  Маннергеймлул ли-
ниялийн дяъвилул трофейрду 
ратIин.

 Дуккаву  къуртал дурну 
махъ гьан увну ия санинструк-
тортурал  хъунаману Кареллал 
перешейкалин. ХьхьунцIа бус-
са кIанайх,  кIинттул, 40 гра-
дус дусса дякъивух най буна, 
дучригу,  чанагу дюркьун, 
кьавкьун багьсса мурхьирал 
къяртта мюхIулттухун дахчаву, 
талихI хьуну, ххассал хьуну ия 
МахIаммад. Махъмий тIурча, 
хьхьунцIуллул цIуп бувну бия. 
Атил хьусса ялувсса янна дякъ-
ил гьужшиврул гъагълай дир-
кIнугу, ххассал хьуну, микIирал 
сулкъа хьусса МахIаммадлун 
щамма зуруй Ленинградуллал 
госпиталланий хъин хъанан ба-
гьну бия.

Хъундяъви байбишайхту, 
шагьрулува эвакуировать бул-
лалисса халкьуннащал тIайла 
увккун ия цала шавай, хъин-
хъанахъаву гихуннайгу дачин 
дан. Шардагу, шанма зуруйс-
са ккуруккингу дурну, даврил 
хьуну ия Гъумуксса Лакрал ва 
Ккуллал районналул военко-
матрал призывниктурал сияхI 
дай столланул хъунаману ва 
санэпидстанциялул инструк-
торну. Ванищала, увчIуну ия  
райздравотделланул комсомол 
организациялул секретарьну, 
хъирив ВЛКСМ-рал Лакрал 

райкомрал бюрорал членну ва 
дяъвилийсса санинструктор-
тал хIадур байсса ятIул хачлил 
райорганизациялул (РОКК) 
председательну.

Республикалул Минздрав-
рал амрулийн бувну, I944-ку 
шинал августрал дайдихьулия 
тинай Мах Iаммад Абачараев-
лул оьрмулул кьадар бавхIуна 
жула районналул жяматращал. 
МахIаммад буслай ик1айва: 
-Царагу шяраву бакъая ля-
кьлул, бургъил, цIаллил ва 
цаймигу азардал къашайшалт 
бакъассамахIла ягу къатта. 
Ттунгу хинналул ва  цаппара 
цаймигу дарурттал кьуцуртту-
щал ахьтта авлахъирттайх, хь-
хьу-кьини дакъа, занан багьай-
ва ирглий гьарца шяравун. Ца 
талихI, маэшатрал чанссарагу 
къулайшиву дусса ТIюхчар-
дал, Ч Iаящиял, Гьамиящиял, 
ДучIиннал ва НицIавкIуллал 
жяматирттаву вари чинсса къ-
ашайшалт къашайва. Мунияту 
ттул хъунмур чIунгу мий азар-
ду, гьарца къатлуву тIис-
сакссагу, ппив хьусса Ча-
паевкаллал, ЦIуссалакрал, 
Чараваллиял ва ЦIуссак-
куллал шяраваллаву гьан 
дуллан багьайва. ЧIярумий 
хьхьурдугу, сант дуний чул 
бувну, миккура дичайссия. 
Мукун къатлува къатлувун, 
махIлалия махIлалийн за-
най, дарув-дарман буллай 
лагайва нюжмарду...

Гъелишиврул хIах1 би-
явривун, шилун бизан бав-
рил савав хIукуматрачIа ца 
диркIун дур, мугу - гьарца 
шяраваллал колхозирттал 
щаллуну интту хъуру дугьа-
ву. Ва агьамсса масъалалул 
биттуршиннаравух гьуртту 
хъанай бия  чIиви-хъун къа-

куну, гьарца кас, хIатта ккукку-
лий оьрчIру бусса ниттихълу-
гума. Вайннан къурувва бувну 
буллай бивкIсса 6- 7 ххунчIал-
гу хъунмасса кумаг бувссар 
зузалт ккашил бивкIулуща 
ххассал бан, ябан. Га чIумалс-
са кьануннал кьянкьашиврул 
зукъазиссания чари, хIатта 
шанийн къаагьсса къашай-
шалагума даврихун къаагьну 
къаитайва. Мунияту МахIам-
мадлунгу щархъацIун   къурду-
гу кIикIлан багьайва жагь азар-
ду сукку шаврийн къарщисса 
ххалаххив буллай, жагьгу хин 
бачIлай.

Щялмахъсса хьуна шилун 
бизан бувултрал тIий бивкIсса 

неъматгу, алжангу, илкинши-
вугу, дужжагь хьуна азарахъул 
лакран цIусса аьрщигу, ужагъ-
ругу.

ДакIнийн бутлай ик1айва 
МахIаммад: - Шилун бизан 
бувсса гьарца хозяйствардал, 
ялапар хъанахъинал сияхI 
ттучIа дикIайссия ва миннал 
хIисав- санналул отчет на 
ДАССРданул Минздраврайн 
дулайссия. Так цалчинсса шин 
ва дачIиннуй шилун бизан 
бувсса 6000 инсаннава яла лав-
гуна I300- нная ливчусса агьа-
лий. Яла хъунмур къия хьуна 
Чаравиял ва вайннала чIарав 
Яракьсу неххал тия чулийсса 
кьанив къатта-къушал хьуну 
бивкIсса ШавкIуллал жяма-
тирттай. ШавкIул бухва лав-
гуна, Чаравигу бакIуя анжагъ 
кIама ливчIуна.

Шикку кунма цикссагу кул-
патрува щаллуну бухлавгуна 
ЦIуссаккуллал, ЦIуссалакрал 
ва Чапаевкаллал шяраваллаву. 
Чараву кунма Чапаевкалий-

гу, къашайшалтрацIух уклай 
уна, ттула яруннин ккавккуна 
ливтIусса ниттихъал хъазам 
ттихълахъисса ккуккулий оьр-
чIру, уччинма акъа ягу ка хъ-
ирив къалаллай, жаназардал 
бувцIусса къатри.

ХIукуматрал чулуха жуй-
нна кунна къия диян дурсса 
миллат ттун цамур хIакьину-
нин къакIулли. ХIисав дара 
зура, кIайксса яла лагаврицIун, 
цIуну бувсса гьарца 50 оьр-
чIава, ххюя бакъа бакI буклай 
къабивкIхьурчан, жула миллат 
гьарзарив хъанай бивкIсса ягу 
бухлаглайрив бивкIсса? 

 МахIаммадлул бусайва 
I945- ку шинал интдайдихьу-

лий агьалинал тагьар, азардал 
журарду кIул дан Москавлия 
увкIун ивкIшиву академик 
Сергеев. Щархъайх увккун, 
тагьар кIул дурну махъ, му 
най уна лавгун ВКП (б)-лул 
райкомрайн, ратIин дуршиву 
бюрорал заседание, укъавкус-
са къабивтшиву халкь га дара-
жалийн бичаврил хIакъираву, 
ччаннай дацIан дуршиву ре-
спубликалул органну, дуллуну 
диркIшиву телеграммарду Мо-
скавлийнгу. Муния махъ бул-
луну бия «полуторка» машина, 
дарчуну дия дукиялул, дарурт-
тал дузалшинна, тIивтIуну бия, 
лаякъатраву бунугу, Чапаевка-
лий, ЦIуссалаккуй, Яракьсурай 
ва Гьамияхь больницарду. Ва 
учIаврийну хъунмасса кумаг 
хьуну бия чIявусса халкь бив-
кIурдаща ххассал бан, жагь 
дарурттайну, жагь ведомостир-
дай дуркIсса дукия дачIлачIав-
рийну, ккашил заэв бувсса 
оьрчIру, нинухълу хIалланийн 
бучIан бан.

Гьантта лаглай, цукунну-
гу хьуна Хъундяъвилул ахир. 
орденнал, медаллал хъазам-
ругу чIюлу бувну, зана хъанан 
бивкIуна аьрайн лавгсса жула 
ппухълу, уссурвал. Миннал 
цала хъачIунттайн ласласи 
хьуна хозяйствардал гьанумий 
давурттив: гъайчаву, хъуру ду-
гьаву, ттихIаву ва м.ц. 

Чан-чанну тIий бунугу, къ-
улай хъанай бавчуна багьу-би-
зу, маэшат. Вайннащала зана 
хьусса ТтурчIиял шяравасса 
военврач Мирзоев Нуруллагь 
учIавривуна цIакь увна дахьра 
сакин дуллалисса райздравот-
делланул хъунама хIакинну. 
БувкIуна Аьрасатнавагу ме-
дициналул кIулшивуртту лав-
съсса жагьилсса душру. Гания 

махъ бунияла дачин дуруна 
халкь хъин буллалаврин ва цIу-
цIавурттайн данди бацIаврин 
хасъсса давурттив.

Балжинну дакIний дик1ай-
ва МахIаммадлун ( цаннагу  га 
чIумал ларчIсса цIа «духтур 
МахIаммад») цува Нурулла-
гьлущал ирглий гьарца шяра-
вух занай ивкIсса чIун. 

Чирахъ, навт бакъа ххалах-
хив бан къахъанай диркIсса 
дайшишрурду. Укун, Чапаев-
каллал шяраву ххалаххив бул-
лай буна, ларкьуну дия цIан. 
Кумагран оьвкусса душарахь 
Жамалуттинова ПатIиматлухь 
ва Кьубиева Разиятлухь сумал, 
ххалал кацIурдийн цIу щилащи 

бувну, къуртал дурну дия цала  
дуллалисса даву. Укунмасса ку-
магчийтал махъмий щархъаву-
гу хIадур бувну бия.

Азарду лув личIан дур-
ну, агьалинал ялапаршинна, 
цIуллушиву ххуттавун да-
гьаннин, райздравотдел ме-
дициналул кадрардал щаллу 
хьуннин,I952- ку шинал сен-
тябрьданийнин хьхьу-кьини 
дакъа, духтур МахIаммад хал-
кьуннал цIуллу-сагъшиврул 
къаралланий авцIуна, ливчIуна 
санинструкторнал ва фельд-
шернал къуллугърай. Шикку 
зий уна I947-ку шинал кьа-
мул увна  ВКП (б)-лул членну, 
I952-ку шинал цIакь увна  рай-
комрал сакиншиннарал отдел-
ланул инструкторну.

Щархъал, хозяйствардал 
хъунимий, жямат дакIних 
лавхьхьусса, пагьму-гьунарда-
нул итххявхсса МахIаммадлул 
сантирай лагма лаган байва 
коммунистал, захIматчитал 
гьарца дуллалисса давурттал. 
Ва жаваблувсса даврий зий уна 
къуртал  бувна щяраваллил хо-
зяйстволул  институтрал зоот-
ехниялул факультетгу.

Ва къуллугърай зий I2 шин 
дурну махъ, М. Абачараев 
увчIуна Казбековлул цIанийсса 
колхозрал парторганизациялул 
секретарну, кIира шинава тIур- 
чан - райпорал правлениялул 
председательну. 

Вания махъ зий ивкIун ур  
районналул шяраваллил хо-
зяйствалул управлениялул хъ-
унама зоотехникну,  I970- ку 
шинал лавгуна цува увчIусса 
С. ХIабиевлул цIанийсса кол-
хозрай каялувшиву дуллан ва 
зузиссаксса итагу къабавкьуна 
ризкьилул отрасли хьхьичIун-
най даврихлу буллай бивкIсса 
КПСС-рал райкомрал ва Райис-
полкомрал Занази ЯтIул ттугъ.

  Муния махъ, МахIаммад 
пенсиялин укканнин зий ия 
райисполкомрал ОКХ-лий ка-
ялувшиву дуллай.

М. Абачараевлул лайкьсса 
захIмат бивхьуссар районна-
лул здравоохранение  ччаннай 
дацIан давриву, азарахъул ин-
сантал ххассал бувссар бивкIу-
лул ххяппурттаща, цIанихсса 
гьурттушинна дурссар хозяй-
ствардугу, районгу социаль-
ныйну ва экономикалул хь-
хьичIуннай давриву.

 Аькьлу-кIулшилул там 
хьусса, хасиятрал урувччусса 
ва дакI тIиртIусса захIматрал 
ветеран  хIурмат -иззатрай 
ик1айва районналий. Оьрму-
лул лахъишиврий дурсса да-
вурттахлу ва хIарачатрахлу 
М. Абачараев лайкь хьуну ур 
районналул ва республикалул 
ларайми органнал чулухасса 
хIурматрал грамотардан.

ХIал бавкьусса,дакI марцIс-
са кулпат  Жариятлущал архIал 
МахIаммадлул цала наслу тар-
бия ва къатта- къушал баври-
цIун, мува даражалийн биян 
бунни душарал душругу.  Мий 
бишин-битан кIану къаляхъ-
лай, ххарил лехлай бик1айва 
ттатта ва бабагу.  

С. АБАКАРОВ( Редакци-
ялул архиврава)

Суратирттай: (ялувмур) М. 
Абачараев. (Лувмуний куяха 
урчIахунмай щябивкIун) Н. 
Мирзоев-хъунама хIакин, Е. 
Полякова-хIакин, М. Абачара-
ев - фельдшер; (бавцIумий) Н. 
Несоленая - фельдшер, О. Ува-
рова - лаборантка. (I948 ш.)

АЗАРВАХЪУЛ  ОЬРМУРДУ  ХХАССАР  БУВМИ
Фольклорный ансамбль, 

созданный в 1990 году при 
районном Доме культуры 
, назывался «Самоцветы». 
Сейчас ансамбль носит на-
звание «Дараччи» и функ-
ционирует при Центре 
традиционной культуры на-
родов России Новолакского 
района. В 2004 году коллек-
тиву было присвоено звание 
«Народный», в 2015 году   на 
Смотре творческих коллек-
тивов, коллективом был 
подтвержден этот статус, где   
это звание было подтверж-
дено своей плодотворной 
работой. Сертификат о под-
тверждении данного звания 
вручен коллективу Мини-
стерством культуры РД  и в 
2020 году.

Руководит ансамблем 
заслуженная артистка Даге-
стана Габибат Буттаева.

Коллектив, быстро на-
бирая силу, в разные годы 
становится лауреатом, ди-
пломантом районных, респу-
бликанских смотров, конкур-
сов, фестивалей.

Он также является лауреа-
том конкурса "Музыкальный 
майдан", неоднократно вы-
ступал с концертными про-
граммами по республикан-
скому телевидению. Наряду с 
исконно народными, обрядо-
выми, старинными лакскими 
песнями исполняет и совре-
менные, а также авторские 
песни участников ансамбля. В 
репертуаре ансамбля - песни 

самодеятельных композито-
ров М. Шарипова, А. Рамаза-
нова, А. Магомедова и др.

В 1995 году ансамбль в 
составе сводного лакского 
фольклорного ансамбля "Да-
гестан" выезжал в Польшу 
для участия в Международ-
ном фольклорном фестивале, 
где был награжден главным 
призом фестиваля - Золотым 
топориком.

Участники ансамбля еже-
годно выезжают на гастроли 
по Новолакскому Лакскому, 
Кулинскому районам.

Организаторами ансамбля 
в разные годы  являлись  попу-
лярные исполнители лакских 
песен, заслуженные   артисты 
республики Апани Курбанма-
гомедов, Габибуллах и Таибат 
Каллаевы, Фируза  Рамазано-
ва.

Ансамбль является актив-
ным участником районных 
и республиканских фести-
валей и праздников: «Салют 
Победы», «Эхо гор», «Мой 
Дагестан», «Тебе, Победа, 
посвящается!», «Навруз», 
«Пагъламан», праздничных 
мероприятий, а также меж-
дународных фестивалей 
«Горцы», «Каспий – берега 
дружбы», юбилейных ме-
роприятий, посвященных 
2000-летию г.Дербента и др.

Своим творчеством «Да-
раччи» радует зрителей на   
праздниках , сохраняет и пе-
редает народные традиции 
подрастающему поколению.
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     Глава МО «Новолакский район»         Г.Ш. Айдиев
    Депутат НС РД                                     З.Н, Мирзоев
    Председатель районного  Собрания   М.В. Исламалиев

ГОЛОС ВРЕМЕНИ
Дорогие  жители  Новолакского района!

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

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

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

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

Оксана Султанова

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

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

Непосредственно перед приемом 
граждан, с главами поселений района 

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

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

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

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

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

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

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

Стоит отметить, что положитель-
ным фактом этой встречи и доказа-
тельством того, что дело сдвинулось с 
места, стало то, что многие акты о сда-
че домов были подписаны на месте.
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ГОЛОС ВРЕМЕНИ
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уступки и откладывать вопрос сдачи 
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Информируем:
В соответствии со ст.9 п.2 Закона Республики Дагестан №116 от 

29.12.2017г., «О некоторых вопросах регулирования земельных отноше-
ний в Республике Дагестан»:

- предоставляется в собственность бесплатно земельный участок площа-
дью 0,15 га с кадастровым номером 05:50:000082:652 из земель категории 
«земли населенных пунктов», находящихся в ведении администрации МО 
«с/с Новокулинский» на территории Новостроя Новолакского района для 
индивидуального жилищного строительства без проведения торгов Нахаеву 
Алитате Джахпаровичу.

С предложениями, связанными с предоставлением земельных участков 
обращайтесь в отдел по управлению муниципальной собственностью МО 
«Новолакский район».

Справки по телефону 8 (242) -21-2-70

Зав. отделом УМС и ЗО МО «Новолакский район»      Магадов М.

Перечень предоставляемых ОМВД 
России по Новолакскому району го-
суслуг:

1. Проведение добровольной госу-
дарственной дактилоскопической ре-
гистрации – 8 (8722)-55-32-46 (Дакти-
лоскопическая регистрация граждан 
Российской Федерации, способствует 
оперативному решению таких задач 
как поиск пропавших лиц и лиц, объ-
явленных в розыск, установление лич-
ности лиц, не способных по состоя-
нию здоровья либо возрасту сообщить 
данные о своей личности, установле-
ние личности неопознанных трупов).

2. Выдача (замена) паспорта граж-
данина Российской Федерации, реги-
страция и снятие с регистрационного 
учета по месту жительства (пребыва-
ния) граждан РФ, миграционный учет 
иностранных граждан, предоставле-
ние адресно-справочной информации 
– 8 (8722)-55-32-46. Порядок предо-
ставления государственной услуги 
размещен на официальном сайте МВД 
по РД www.05.mvd.ru

Замена паспорта РФ через портал 
гос. услуг не отличается сложностью. 
Необходимо просто зайти в личный 
кабинет и подать заявление установ-
ленной формы, приложив к нему элек-
тронный пакет документов.

Преимущества получения госус-
луг в электронном виде

Подать электронное заявление 
возможно в любое время, независи-
мо от времени суток, праздничных и 
выходных дней, через любой компью-
тер, планшет или мобильный телефон, 
имеющих допуск к сети Интернет. 
Чтобы получить услугу, Вам не при-
дется выходить из дома. Достаточно 
только отправить электронное заяв-
ление и необходимый перечень доку-
ментов через портал государственных 
услуг. В дальнейшем Вы просто на-
блюдаете за ходом исполнения своего 
заявления.

Возможностями портала могут 
воспользоваться физические и юриди-
ческие лица, предприниматели и ино-
странные граждане:

· получить услугу в электронном 
виде;

· получить информацию о государ-
ственной или муниципальной услуге, 
месте получения, стоимости, сроках 

оказания и образцах документов;
· получить информацию о государ-

ственных и муниципальных учрежде-
ниях.

Чтобы иметь возможность пода-
вать заявления о получении государ-
ственной или муниципальной услу-
ги в электронном виде, гражданин 
должен на портале государственных 
услуг gosuslugi.ru зарегистрировать 
личный кабинет. Для регистрации 
личного кабинета на сайте gosuslugi.
ru понадобится только Ваш СНИЛС 
(номер пенсионного страхового сви-
детельства), адрес электронной почты 
и номер мобильного телефона.

А теперь подведем главные преи-
мущества использования портала го-
сударственных услуг gosuslugi.ru:

· круглосуточная доступность;
· получение услуги из любого 

удобного для вас места;
· доступность сервисов по реги-

страционным данным портала;
· нет необходимости ждать пись-

менного подтверждения;
· получение всеобъемлющей ин-

формации по интересующей вас теме;
· отсутствие очередей;
· присутствие службы поддержки;
· встроенная система оплаты;
· отсутствие коррупции, т.к. зая-

витель не обращается напрямую в ве-
домство для получения услуги;

· фиксированный срок получения 
услуги;

· возможность обжалования ре-
зультатов получения услуги.

Портал государственных услуг 
Российской Федерации можно найти 
по адресу gosuslugi.ru.

Таким образом, обращаясь через 
портал госуслуги, сокращаются сроки 
предоставления услуг, уменьшаются 
финансовые издержки граждан и юри-
дических лиц, ликвидируются бюро-
кратические проволочки вследствие 
внедрения электронного документо-
оборота, снижаются коррупционные 
риски, снижаются административные 
барьеры и повышается доступность 
получения государственных и муни-
ципальных услуг.

ОМВД России 
по Новолакскому 

району

Отделение по вопросам миграции ОМВД 
России по Новолакскому району напоми-
нает жителям о возможности получения го-

суслуг без потери времени и качества
С 1 октября 2011 года в рамках реализации требований Федерального 

закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг» МВД России приступило к предо-
ставлению государственных услуг и функций в упрощенном порядке. В на-
стоящее время гражданину для получения государственной услуги от МВД 
России требуется предъявить минимальное количество документов, как 
правило, имеющихся у него на руках. Граждане, имеющие доступ к сети 
интернет, могут воспользоваться всеми преимуществами быстрого и бес-
контактного документооборота и получить необходимые услуги без потери 
времени и качества. Зарегистрировавшись один раз на сайте www.gosuslugi.
ru, Вы получите доступ ко всем услугам портала, в том числе и тем, кото-
рые оказываются МВД России.

Объявление
Диплом, серия 107718 № 0811603 регистрационный номер 120436, вы-

данный 16.07.1994 года Северо - Кавказским институтом «Филиал ВГУЮ» 
РПА Минюста на имя Надырова Абдула Аркадиевича, считать недействи-
тельным.

В связи с большими потерями 
среди переселенцев, для детей из 
сёл Новолакского района, остав-
шихся без родных, 25 апреля 1945 

г. в селе Ярыксу (ныне - Чаравали) 
был открыт колхозный детский 
дом №16.

 Вначале это был питательный 
пункт для девяти малышей – сирот 
из ближайших колхозов. Организа-

торами детского дома были заве-
дующий Районо Рамазан Мутаев 
и первый директор детского дома 
Марзи Курбановна. 

 По словам Миясат Курбанов-
ны, если б не Марзи Курбановна, 
вряд ли это начинание достигло бы 
цели.

Весь обслуживающий персонал 
состоял из заведующего этим  дет-
ским учреждением и работницы, 
готовившей пищу для детей .

Детдом №16 был общего типа, 
со смешанным контингентом вос-
питанников (мальчики и девочки). 
Первыми работниками стали быв-

шие фронтовики.
Воспитанники в первые годы 

размещались в приспособленных 
помещениях. Это были совершен-
но непригодные строения (отдель-
ные колхозные дома) с глиняными 

полами, без достаточной световой 
площади, с худыми крышами, про-
валившимися потолками.

В разные годы детдом имел 
разные названия: Детдом №16, 
Ярыксуаухский, Новолакский, Но-
вокулинский, Чаравалинский. При 
детдоме была открыта двухлетняя 
школа.

Учитель- краевед Новоку-
линской СОШ №2

 Магомедов Сулейман

До наступления 2021 года оста-
лось менее  двух месяцев. Многие 
люди начинают подготовку к встре-
че Нового года и Рождества. На 
прилавках магазинов появляются 
искусственные ели, гирлянды, пи-
ротехнические изделия. Необходи-
мо помнить, что главные атрибуты 
праздника являются источниками 
опасности и приводят к пожарам.

Как обезопасить свой дом и свести 
к минимуму риск возникновения по-
жара:

- Прежде всего, при выборе искус-
ственной ёлки, помните, что при воз-
действии открытого источника огня 
она выделяет ядовитые вещества, бы-
стро плавится и «растекается», а зна-
чит, ликвидировать очаг возгорания 
будет труднее. Выбирая искусствен-
ную ель, следует отдать предпочтение 
моделям, имеющим противопожар-
ную пропитку (эта информация ука-
зывается на упаковке).

- Новогоднюю елку следует уста-
навливать вдали от эвакуационных 
выходов, легко воспламеняющихся 
материалов, электрических и ото-
пительных приборов, источников 
открытого огня (каминов, газовых 
плит) на устойчивом основании. Вет-
ки должны находиться на расстоянии 
не менее 1 метра от стен и потолков. 
Если вы решили отдать предпочтение 
живой ели, то приобретать ее следует 
за несколько дней до праздника и тща-
тельно поливать, поскольку сухая ель 
сгорает меньше, чем за минуту.

- Отнеситесь ответственно к выбо-
ру и эксплуатации электрических гир-

лянд и иллюминаций. Приобретайте и 
используйте только исправные и име-
ющие соответствующий сертификат 
соответствия.

- При обнаружении неисправно-
сти в иллюминации или гирляндах 
(нагрев и повреждение изоляции про-
водов, искрение и др.) необходимо не-
медленно обесточить их.

- Перед размещением гирлянды на 
елке, проведите ее проверку.

- Запрещается устанавливать на 
ёлку свечи и бенгальские огни.

Меры безопасности, связанные с 
новогодней елкой, только на первый 
взгляд кажутся очень строгими. Сле-
дуя этим нехитрым советам, вы обезо-
пасите свой дом от любых возможных 
неприятностей и подарите близким 
счастливый и веселый праздник!

В случае обнаружения пожара или 
появления запаха дыма необходимо 
немедленно сообщить в пожарную ох-
рану по единому номеру экстренных 
оперативных служб «112», с мобиль-
ных операторов Билайн, Мегафон 
и МТС — «101», при этом принять 
меры по эвакуации людей и тушению 
пожара имеющимися средствами по-
жаротушения.

Телефон «горячей линии» ГУ 
МЧС России по РД: 8(8722) 39-99-99

Заместитель начальника ОНД 
и ПР № 10 по г. Хасавюрт, Хасавю-
ртовскому, Новолакскому и Казбе-

ковскому районам УНД и ПР ГУ 
МЧС России по РД майор внутрен-

ней службы М.Р. Байрамгишиев

Надзорно - профилактическая 
операция   «Новый год»

Летом 1944 года на равнину, вместо депортированных 23 февраля че-
ченцев, была насильственно переселена часть лакцев из 43  населенных 
пунктов, а их дома разрушены: 26 сёл частично и 18 полностью. Из них 
Ахар, Буртни, Варай, Вилтах, Гамиях, Гаркас, Дучи, Кацран, Курхи, Мар-
ки, Ницовкра, Сундаралу, Турчи, Тухчар, Халакки, Чаравали, Чаях, Шу-
шия полностью. 

На выставке были представлены 
картины тульских и дагестанских ху-
дожников.

Школьников ознакомили  с твор-
чеством известных отечественных ху-
дожников. 

 В картине  И. Путятина «Салют» 
создан  праздничный образ Тулы. 
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В коллекции ДМИИ им. П. С. 
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ственной категории. Школьникам  по-
нравился поход в музей,  они стали 
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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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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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