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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

№   37     4   сентября      2020 г.

                  №   37 (9297)     4    сентября    2020  года.   Основана в I948 году.  Выходит по пятницам.  Цена 5 руб.

ГОЛОС ВРЕМЕНИ
Зульмира Юсупова

После долгого перерыва 
в школах МО «Новолак-
ский район» звучат звонки, 
встречаются учителя и уче-
ники. 

В МКОУ Новолакская 
СОШ№1 торжественная 
линейка, посвященная Дню 
знаний – 1 сентября прошла 
нетрадиционно, не так, как  
это бывало в  предыдущие 
годы. На линейке присут-
ствовали только учащиеся 
первых  классов, которые 
первый раз переступили 
порог школы, и учащие-
ся 11 классов, для которых 

пребывание в школе  в этом 
году будет последним.  При 
расстановке учащихся на 
торжественной линейке  со-
блюдены  меры социальной 
безопасности, как того  тре-
бует  Роспотребнадзор. Тор-
жественная  линейка нача-
лась под звуки гимна РФ. 

Открывая торжественную 
линейку к учащимся  и пе-
дагогам обратился  директор 
школы Магомедов Руслан 
Абдуллаевич. Он поздравил 
присутствующих с Днем зна-
ний, пожелал успехов в но-
вом учебном году. Праздник  
Первого звонка предвещает 
увлекательные открытия и 

новые горизонты, которые со-
ставляют самые яркие момен-
ты  жизни. Это первые цели 
и победы, первые знания об 
удивительном мире.

Начинается период серьез-
ной работы, который заклады-
вает прочный фундамент бу-
дущих свершений. Пусть этот 
учебный год будет наполнен 
новыми достижениями. 

Директор школы акценти-
ровал внимание на то, что но-
вый учебный год начинается 
в этом году  в непростых ус-
ловиях   Из- за текущей эпи-
демиологической ситуации 
образовательный процесс бу-
дет сопровождаться многими 

ограничениями, которые на-
правлены на сохранение  здо-
ровья  наших детей.

С поздравительной речью 
к участникам торжественной 
линейки обратился  замести-
тель директора школы Мирза-
ев Зарутин, который пожелал 
учащимся и всему педагоги-
ческому составу школы  удач-
ного учебного года.  

С реком  ендациями по 
профилактике  новой коро-
навирусной инфекции перед 
учащимися выступили стар-
ший инспектор ПДН ОМВД 
по Новолакскому району  
майор полиции  Марина Ка-
планова, участковые инспек-

торы ОМВД по Новолакскому 
району  Бегиев Ю. и Магоме-
дов М.    

Учащиеся 11 класса по-
здравили первоклассников и 
вручили  им  символический 
Ключ знаний. В завершение 
торжественной линейки про-
звучал  Первый звонок, от-
крывающий двери в мир зна-
ний.

Завершился торжествен-
ный момент. Все учащиеся 
через «Арку  пятерок» зашли 
в здание школы. 

В классах прошли уроки 
мужества, посвященные 75- 
летию  победы в Великой От-
ечественной войне.

В школах района 
прозвучал Первый звонок
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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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П о з д р а в л е н и е
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Зульмира Юсупова

Августовская конференция пе-
дагогических работников образо-
вательных организаций Новолак-
ского района прошла 31 августа в 
режиме онлайн. 

Педагоги каждой школы приняли 
участие в конференции на платформе 
своей образовательной организации. 
Открывая конференцию, начальник 
Управления образования  Светлана 
Кудаева поздравила педагогов района 
с началом нового 2020-2021 учебного 
года. Пожелала всем  новых достиже-
ний и успехов в новом учебном году.

 В этом году  традиционная авгу-
стовская конференция проходит в не-
традиционной  форме,  на которое есть 
свои причины.  Участники   конферен-
ции  имели возможность послушать 
выступление Министра образования 
РФ Сергея Кравцова, который озвучил 
актуальные вопросы и проблемы, сто-
ящие перед  образовательными учреж-
дениями,  изменениями,  которые про-

изойдут  в системе образования РФ. 
Педагогов района  поздравил гла-

ва МО «Новолакский район» Гаджи 
Айдиев. Глава района отметил, что 
система образования - это особая сфе-
ра,  которой особое внимание уделяют 
Глава республики Владимир Васи-
льев, Председатель Правительства  РД 
Артем Здунов, Министр просвещения 
Уммупазиль Омарова. 

 Глава района напомнил о задачах, 
обозначенных  Президентом России 
Владимиром Путиным. Обратил вни-
мание на решение внутренних  про-
блем образовательных организаций 
района. 

С докладом, подводящим итоги  ра-
боты за год ,выступила начальник УО 
Светлана Кудаева: «2019-2020 учеб-
ный год для всех нас был очень слож-
ным. Пандемия короновируса измени-
ла привычный уклад жизни. Кудаева 
озвучила  фамилии педагогов, которые 
ушли из жизни в связи с болезнью. 
Это Светлана  Алиева, Загидин Гам-
мадов, Магомед Азиев. Докладчик  от-
метила, что этот год был особенным, 
так как два месяца обучения прошли  
в дистанционной форме. Трудно было 
всем – детям, учителям, родителям, 
которые стали активными участника-
ми образовательного процесса. Дис-
танционное обучение помогло нам 
приобрести уникальный опыт, и он 
должен работать на повышение ка-
чества и доступность в образования, 
чтобы  дети могли слушать лекции и 
уроки учителей, где бы они ни жили, 

чтобы  могли получить консультацию 
своего учителя, если в данный мо-
мент находятся не на заклятиях. При 
этом  докладчик сделала акцент на то, 
что дистанционное образование ни-
когда не заменит традиционное, так 
как школа – это не только учеба, это 
и воспитание и социализация. Отме-
тила то, что Новолакский район был 
среди лучших в республике по реа-
лизации образовательных программ с 
помощью дистанционных технологии, 
об этом говорилось и показывалось в 
республиканских средствах массовой 
информации. Была проведена работа 
по реализации национальных проек-
тов.

Президентом страны поставлена 
сверх сложная, амбициозная задача 
– к 2024 году вывести Россию в ми-
ровые лидеры по качеству общего и 
профессионального образования. Для 
реализации целей и задач утвержде-
ны  федеральные и аналогичные ре-
гиональные проекты -  приоритеты 
государственной политики в области 

образования. Вышел Указ Президен-
та Российской Федерации от 21 июня 
2020 г. № 474 «О национальных целях 
развития Российской Федерации на 
период до 2030 года», согласно кото-

рому к 2030 году Россия должна войти 
в десятку ведущих стран мира по каче-
ству общего образования и по объему 
научных исследований и разработок, в 
том числе за увеличение до 15 %  доли 
россиян, участвующих в волонтерской 
деятельности.

Анализируя  основные критерии  
реализации нацпроектов  за послед-
ние три года,  некоторые результаты 

нас радуют,- отметила докладчик,- но  
есть и над чем  работать. Несмотря на 
пандемию, несмотря на то, что многие 
конкурсы среди учащихся и конкурсы 
педагогического мастерства проходи-
ли  в  четвертой  четверти, результаты 
неплохие.

Основные направления образова-
тельной политики на уровне муници-
палитета:

 - Обеспечение качества достиже-
ния новых образовательных результа-
тов. 

-  Внедрение современных методов 
и технологий обучения и воспитания 
обеспечивающих освоение  базовых 
навыков и умений, повышения их мо-
тивации к учению и включенности в 
непрерывный образовательный про-
цесс (РП «Современная школа»);

- Обеспечение доступности до-
школьного образования, включая де-
тей СОВЗ (РП «Поддержка семей, 
имеющих детей»);

- Внедрение мотивационных ме-
ханизмов актуальных изменений ква-

лификации педагогов ( РП «Учитель 
будущего»);

- Повышение  эффективности вы-
явления, поддержки и развития спо-
собностей и талантов у детей (РП 

«Успех каждого ребенка»):
- Становление цифровой образо-

вательной среды (ФП «Цифровая об-
разовательная среда», «Современная 
школа»,»Учитель будущего»).

Система образования МО «Но-
волакский район» представлена 32 
образовательными организациями, 
в которых работают 1295 человек и 
обучаются 8718 детей, в том числе 

6 дошкольными образовательными 
организациями с контингентом 855 
воспитанников и 199 работников. Чис-
ленность детей дошкольного возрас-
та составляет   6502 человек, из них 
в возрасте от 0 до 3 лет-2225, от 3 до 
7 лет- 4277 человек. Охвачены до-
школьным образованием 31,3%6 в 17 
общеобразовательных организациях 
реализуется дошкольное образование 
через ГКП (группу кратковременного 
пребывания.) с контингентом 484 вос-
питанников.

В очереди на зачисление в детские 
сады состоит 1245 детей. Для реали-
зации национального проекта «Демо-
графия» намечено открытие трех ДОУ 
на 320 мест на переселенческой тер-
ритории Новолакского района: село 
Дучи «Планета детства» на 90 мест, 
село Гамиях «Золотой ключик» на 140 
мест, село Шушия «Ласточка»  на 90  
мест.3 учреждениями дополнительно-
го образования с контингентом 1271 
учащихся и 65 работников, 23 образо-
вательными организациями с контин-

гентом 6015 учащихся и более 1031 
работников.

Из 23 общеобразовательных орга-
низаций 20-типовых, 3-сборно-щито-
вых, в том числе 2-ветхие, где обуча-
ются 324 учеников.

Из общего количества школ 11 ра-
ботают в две смены. Численность уча-
щихся, занимающихся во вторую сме-
ну составляет 1101 учеников.

Всего в общеобразовательных ор-
ганизациях работает 627 педагогиче-
ских работников, из них573 учителя. 
Высшую квалификационную катего-
рию имеют 106 педагогических работ-
ников, первую – 90, высшее образова-
ние - 583. Прошли курсы повышения 
квалификации – 538.

 МО «Новолакский район» являет-
ся активным участником реализации 
проекта  «Учитель будущего». В 2020 
году школы республики начнут реали-
зовать ФГОС среди общего образова-
ния.

Проблемы общего образования 
- это кадровый дефицит педагогиче-
ских работников, - низкий уровень 
функциональной грамотности уча-
щихся и учителей.

Докладчик подробно остановилась 
на прохождении  ЕГЭ в 2020 году.

В целях предотвращения распро-
странения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) в процедуре 
проведения ЕГЭ в 2020 году были 
предусмотрены ряд особенностей. 

               (Продолжение на стр 3)

Всем выпускникам были выданы 
аттестаты на основании текущих оце-
нок. Экзамены сдавали только  те вы-
пускники, которые поступали в ВУЗЫ. 
В связи с этим из числа предметов 
ЕГЭ исключена математика базового 
уровня. В 2020 году выпускников 11 
класссов 189, из них 36 не сдавали 
ЕГЭ в  связи с поступлением в ССУЗы 
-1 медалист, -16 окончили на хорошо: 
- 19 на удовлетворительно. 

В этом году средний балл по рай-
ону вырос по всем предметам, кроме 
профильной математики и информа-
тики.

Число высокобалльников -80 и бо-
лее баллов среди выпускников теку-
щего года -18 человек. Все получили 
аттестаты «За особые успехи в уче-
нии», медалью награждены выпуск-
ники Гамияхской СОШ, Новолакской 
гимназии, Новолакской  СОШ №1, 
Новокулинской СОШ №1, Чапаевской 
СОШ №1, Новокулинсой СОШ №2. 
В 2018 году из29 медалистов-8 уче-
ников получили по русскому языку и 
математике  отметки «5».  В 2019 году 
из 27 медалистов -14 учеников по рус-
скому и математике получили отметки 
«5». В 2020 году из 23 медалистов -17 
учеников получили по русскому и ма-
тематике отметки «5».

В системе  дополнительного об-
разования функционирует 3 органи-
зации с охватом 1271 детей. Кроме 
того, реализуются программы допол-
нительного образования в общеобра-
зовательных организациях и органи-
зациях дошкольного образования, где 
охват составляет более 4480 детей.

По реализации проекта «Успех 
каждого ребенка» в частности, работа 
в системе «Навигатор» охват серти-
фикатов учета составляет 5600 – 80%, 
сертификат с номиналом 300 -10%, со-
гласно установленным требованиям. 
В 26 образовательных организациях 
были организованы «малые» формы 
занятости и досуга детей, созданы 23 
площадки с охватом 413 детей.

Дистанционная форма «Лето он-
лайн» организована  на 26 площадках 
с охватом более 4700 детей, растет 
число участников Российского дви-
жения школьников: 1219 учащихся из 
23 школ. Работает военно-патриоти-
ческое движение «Юнармия». Всего 
в  ряды приняты 354 человек – 21 от-
рядов. Активно работают члены Все-
российского общественного движения 
«Волонтеры Победы», включающие 

312 человек. Телевизионные отряды 
краеведов следопытов – 96 участни-
ков. Юные инспекторы движения – 
288 участников, 19 отрядов. Отряды  
ЗОЖ – 70 отрядов, 96 участников. 
Экологические отряды 6 – отрядов -38 
участников, отряды юных  пожарни-
ков_11-125 участников.

Работают по направлениям: воен-
но-патриотическое, гражданская ак-
тивность, личное развитие, информа-
ционно- медийное. 

Действенным механизмом выявле-
ния одаренных детей является Всерос-
сийская олимпиада школьников, кото-
рая проводилась по 19 предметам. В 
2019 -2020 учебном году в школьном 
этапе участвовали 2190 учеников. В 
муниципальном этапе 739 учеников.В 
региональном этапе учавствовали 21 
ученик. Количество победителей и 
призеров -14.

    В текущем году продолжается 
реализация проекта « 100 школ». Он 
был  инициирован Главой Республики 
Дагестан Владимиром Васильевым  в 
2018 году в целях обеспечения систе-
мы подхода к решению проблемы ка-
питального ремонта в школах респу-
блики.

По программе «100 школ» в МО 

«Новолакский район» капитальный 
ремонт проведен: в 2018 году –Барч-
хойотарская СОШ;  2019году – Тух-

чарская СОШ, в 2020году – Шушин-
ская СОШ.

В соответствии с задачей, постав-
ленной Президентом Российской Фе-
дерации в Послании к  Федеральному 
Собранию, все учащиеся младших 

классов будут обеспечены горячим 
питанием не реже  одного раза в день,  
а в меню будут и горячие блюда и  го-
рячий напиток. Министерством про-
свещения РФ проведена соответству-
ющая нормативная работа для того, 
чтобы эти нормы распространялись на 
все регионы с нового учебного года.

Для реализации процесса обеспе-
чения горячим питанием в федераль-
ном бюджете выделено более 108 
млрд рублей до 2023 года.

Начальник УО огласила результаты 
реализации национальных проектов.

1. «Современная школа» 34,8%, 
обновление материально-технической 
базы в общеобразовательных органи-
зациях. Отсутствие 3 сменного режи-
ма.

2. «Успех каждого ребенка» 80 
%. Внедрение персонифицированного 
финансирования, установка спортив-
ного комплекса «Воркаут» , создание 
муниципального  опорного центра до-
полнительного образования.

3. «Поддержка семей, имеющих 
детей» - 80 % родителей детей до-
школьного возраста ежегодно полу-
чают психолого –педагогическую по-
мощь, 40 % детей, родители которых 

вовлечены в учебно – воспитательную 
деятельность образовательных орга-
низаций. 

4. «Цифровая образовательная 
среда» - 52% обеспечение интернет 
– соединением со скоростью соеди-
нения не менее 100 мб/с образова-
тельных организаций, соединения 8 
центров цифрового и гуманитарного 
профилей «Точка роста».

5. «Социальная активность»- 
20% вовлечение в добровольческую 
деятельность, задействование уча-
щихся в мероприятиях по вовлечению 
в творческую деятельность 70 %.

6. «Учитель будущего» - 80 % 
обучение педагогических и руково-
дящих работников дополнительным 
профессиональным программам по-
вышения квалификации.

        После  отчета  начальника 
УО директорам образовательных ор-
ганизаций  была предоставлена воз-
можность выступить по основным 
критериям за последние три года, для 
определения рейтинга школы. Это ко-
личество медалистов, участие на ре-
гиональных олимпиадах и конкурсах 
– количество победителей и призеров, 
участие в конкурсах педагогического 
мастерства, по результатам сдачи ЕГЭ. 

     Глава МО «Новолакский район» 
Гаджи Айдиев, каждое замечание брал 
во внимание, потребовал серьезно ра-
ботать над устранением недостатков в 
образовательном процессе.

Глава района акцентировал вни-
мание на организации горячего пита-
ния в образовательных организациях. 
Призвал руководителей школ  и их 
заместителей находить выход из поло-
жения, пока не будут созданы надле-
жащие условия. 

Так же глава района обратил вни-
мание на организацию Дня знаний 1 
сентября. Организация торжествен-
ных мероприятий и дальнейшего 
образовательного процесса  должна  
протекать согласно  требованиям Ро-
спотребнадзора, соблюдая все сани-
тарные нормы, с целью сохранения 
здоровья учащихся и педагогов в сло-
жившейся  эпидемиологической об-
становке.

Глава МО «Новолакский район» 
и начальник Управления образования  
поздравили педагогов района с нача-
лом нового 2020-2021  учебного года, 
пожелали новых свершений, творче-
ских побед, здоровья и терпения при 
работе  в новых сложных условиях,  
непривычных  для всех нас.

Августовская конференция педагогических работников
 образовательных организаций Новолакского района 

Августовская конференция педагогических работников
 образовательных организаций Новолакского района 
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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!
С каждым годом молодые люди играют все более значительную роль в жизни 
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государства. Очень важно, что уже сегодня Вы занимаете активную социальную 
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ваши мечты и реализуются самые смелые планы! Будьте здоровы и счастливы!

Оксана Султанова
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нили, что в срок до первого июля дома 
должны быть сданы, о чем должен 
свидетельствовать подписанный акт 
о передаче жилого дома и земельного 
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дворе стоит старый чеченский дом, 
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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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Патимат Юнусова

В жаркие дни 1999 года, когда 
в Новолакский район пришла беда 
и республика оказалась в коль-
це международного терроризма, в 
борьбу вместе с российской армией 
вступил дагестанский народ, опол-
ченцы, создав невиданный  преце-
дент, и спустя годы демонстрирую-
щий мощь и силу страны, рубежи 
которой защитили армия и народ. 
Отмечая в этом году двадцать один 
год победы, дагестанцы в том чис-
ле и жители Новолакского района 
вновь и вновь готовы, если при-
дется отстоять южный Российский 
форпост, сохраняя бойцовский ку-
раж, что в свое время позволил 
справиться с хорошо вооруженным 
врагом, не числом, а умением и нео-
быкновенной силой духа.

 На рассвете 5 сентября 1999 года 
сразу с двух направлений со сторо-
ны Чечни отряды бандитов во главе 
с  Хаттабом вторглись на территорию 
Новолакского района. Начальнику 
Новолакского РОВД Муслиму Дах-
хаеву  дозорные, выставленные им 
вдоль границы, сообщили о продви-
жении боевиков вглубь района в сто-
рону сёл Гамиях, Тухчар, Шушия, 
напали на приграничный блокпост 
милиции и подошли к райцентру Но-
волакское, надеясь взять его очень бы-
стро. Но их планам не суждено было 
сбыться. Гнев охватил всех жителей 
района. Каждый был готов драться за 
свой дом, за свою землю, за нашу ре-
спублику.

Боевики не думали, что встретят 
сопротивление. В самом срочном по-
рядке был объявлен сбор всех имею-
щихся сил. Мобилизованные собра-
лись в районном отделении милиции 
и заняли оборону.

В это время другое сражение шло 
через поляну, где расположились бое-
вики, которые вели прицельный огонь 
по Дому культуры, где находился  ми-
лицейский ОМОН. 

Героизм и отвагу проявили со-
трудники Новолакского РОВД под 
руководством Муслима Даххаева, ко-
торые вместе с Липецким ОМОН под 
командованием Сергея Сковородина 
оказали ожесточенное сопротивление 
превосходящим силам противника. 
Своим примером они вдохновили весь 
народ. Защитники проявили настоя-
щие чудеса героизма. Никого, даже 
тяжелораненого, не оставили в осаж-
денном Доме культуры.  Наши ребята 
и в этой неравной схватке и потом на 
протяжении всего боя, проявили бес-
предельное мужество и героизм. Они 
разбили атаки боевиков. 

С высоты, где находилась теле-
вышка, по рации милиционеры сооб-
щили, что их окружают отряды бан-
дитов. Силы были неравные, ребята 
отстреливались из того оружия, что 
у них было. Четверо сотрудников по-

гибли, двоих ранило. 
Мы с гордостью и благодарностью 

вспоминаем имена лейтенанта Халида 
Мурачуева и сержанта Мутая Исаева, 
которым за  самоотверженность и му-
жество было присвоено высокое зва-
ние Героя России (посмертно), Курба-
на  Ахмедова и Ахмеда Курбанова.  

Бандформирования имели доста-
точно современное  стрелковое ору-
жие. Были хорошо инструктированы, 
получили материальную и идеологи-
ческую помощь, поддержку из многих 
центров международного терроризма. 
В их составе в качестве командиров и 
руководителей лично участвовало не-

мало наемников из некоторых ближ-
невосточных государств. Достаточно 
сказать, что одним из лидеров был вы-
ходец из Пакистана, международный 
террорист Хаттаб, на совести кото-
рого немало крови мирных граждан, 
гибель представителей государствен-
ных силовых структур от взрывов и 
террактов.

Мало кто представлял, что такое 
вероломное нападение могло бы стать 
реальностью. Узнав о нападении, на 
помощь к своим односельчанам, в  
свой родной район незамедлитель-
но выехал с Махачкалы заместитель 
председателя правительства РД  Кам-
маев Арсен Омариевич. Они с Омае-
вым Али Магамедовичем  были самые 
первые, кто прибыл в Новолакский 

район и стали на страже женщин и 
детей.

Тем временем в районе шла самая 
настоящая война. Среди мирного на-
селения была паника и хаос, потому 
что это было неожиданно для всех. В 
первые часы нападения не все было 
ясно, никто не знал, кто напал, с какой 
целью. Не хватало объективной ин-
формации. Матери уже тревожились 
не только за своих сыновей, мужей 
и братьев, которые вышли на защиту 
своего района, они били тревогу  уже 
за судьбу Дагестана. Все понимали: 
сидеть дома, ожидая хороших ново-
стей, не получится. Надо идти на по-
мощь, чтобы  встать на пути врага.

 В срочном порядке было органи-

зовано народное  ополчение. Наряду с 
силовыми структурами, прежде всего, 
частями регулярной Российской Ар-
мии и милицейскими подразделени-
ями, встать на защиту родной земли, 
своих семей, республики, района и 
всей  Российской Федерации изъяви-
ли желание многие жители сел Ново-
лакского района, а также добровольцы 
из числа выходцев Новолакского рай-
она которые жили в Дагестане и за ее 
пределами. Добровольцы записались 
в народное ополчение и были готовы, 
получив оружие, воевать с экстре-
мистами. Часть ополченцев удалось 
вооружить, часть вооружалась сама. 
Вся республика была с новолакцами. 
Добровольцам, которые вступили в 
ряды ополчения, пришлось плечом к 
плечу с подразделениями милиции и 

российскими солдатами сражаться с 
врагом. Никто не хотел оставаться в 
стороне.

Некоторые из них, плохо воору-
женные, героически погибли в войне с 
международными террористами, эки-
пированными, оснащенными совре-
менным боекомплектом, о котором не 
имели представления даже работники 
правоохранительных органов, воевав-
шие с обычным табельным оружием. 
До 14 сентября шли бои по освобо-
ждению района.

 Отголоски этой недолгой войны 
звучат много лет. К радости от побе-
ды перемешалась боль за погибших, 
за наших милиционеров и российских 
солдат, мужественно принявших вы-
зов врага. Но чем измерить горе, боль 
и страдания всех, кого коснулась тра-
гедия войны. Разрушенные дома мож-
но построить, но кто вернет матерям 
погибших сыновей, осиротевшим де-
тям – отцов. Никогда не простят они 
бандитам смерть своих ребят на теле-
вышке, зверское убийство военнослу-
жащих в Тухчаре. 

Имя Муслима Даххаева хорошо 
известно по событиям осени 1999-го.

Благодаря его мужеству, храбро-
сти, умелому командованию удалось 
предотвратить многие беды, которые 
могли обрушиться на жителей Но-
волакского района и другие пригра-

ничные с Чечней районы  Дагестана.  
Твердость и спокойствие, мужество и 
профессионализм Даххаева  предот-
вратили гибель не только личного со-
става, но и  отряда Липецкого ОМОН,  
двадцать два часа оказавшегося в 
смертельном кольце бандформирова-
ний. Выдержка и военная смекалка 
помогли выстоять и выдержать мас-
сированные атаки вооруженных до 
зубов боевиков.

Даже в самых безвыходных ситу-
ациях не допускал паники, личным 
примером показывая решительность 
и волю к Победе. 

Да, мы достойны своих предков, 
мы всегда встанем на защиту своего 
дома и республики, мы никогда не да-
дим разрушить то, что с таким трудом 
удалось построить нашим предкам. 
Прошёл  21год с тех пор, как Дагестан 
укрепил и сохранил целостность Рос-
сии, сберег конституционный строй. 
Честь и хвала нашим ребятам, вели-
кая и добрая память на века тем, кто 
погиб, защищая свою Родину, честь и 
хвала всем, кто строит мирное буду-
щее. Особая благодарность матерям, 
воспитавшим Героев, вырастившим-
достойных сыновей и дочерей. 

Особая благодарность ополчен-
цам,  которые бок о бок, вместе с  
бойцами российской армии защитили 
мир в районе и  республике, защитили 
наши дома от войны и разрухи. 

 Мы гордимся нашими мужчинами  
и верим: пока они есть – нам нечего 
бояться.

Незабываемый 1999-й,  тревожный сентябрь

К 21-ой годовщине разгрома бандформирований в Новолакском районе

Умугали Яхьяева

На высоте «Телевышка», где 
шли ожесточенные бои в 1999 году, 
когда в Новолакский район втор-
глись вооруженные отряды меж-
дународных террористов, проходят 
работы по благоустройству терри-
тории. 

В сентябре 1999 года  сотрудни-
ки Новолакского РОВД  при помощи 
федеральных сил отбили террористи-
ческую атаку  ценой своих молодых 
жизней. В районе ежегодно проводят-
ся памятные мероприятия, посвяще-
ноные сентябрьским событиям.

В эти дни, в рамках празднования 
памятной для нашего района и всей 
республики даты, на высоте « Теле-
вышка», где шли ожесточенные бои, 
идут  работы по  благоустройству и 
реконструкции памятника, установ-
ленного в честь 20- той юбилейной 
годовщины разгрома бандформирова-
ний. 

На месте боёв дополнительно бу-
дет  установлена стела с высеченны-

ми на граните именами бойцов, по-
гибших, отбивая атаки многократно 
превосходящих по силе и оснащению 
боевиков.

  В преддверии памятной даты,  по 
инициативе главы МО «Новолакский 
район» Айдиева Гаджи Шихамирови-

ча на месте боев проходят субботники 
с участием  работников  учреждений и 
организаций района. 

Все строительные работы по бла-
гоустройству и реконструкции  терри-
тории высоты проходят при участии 
главы района. 

Здание телевышки, частично раз-
рушенное от  орудийного огня, расчи-
щено и подготовлено к реконструк-
ции. 

В настоящее время идут работы 
по возведению межкомнатных стен.

 Ранее, в ходе рабочей поездки, 
руководителем АГиП РД Владими-
ром Ивановым, при посещении места 
боёв, было предложено организовать 
в  здании  музей боевой славы. 

Глава  муниципалитета Гаджи Ай-
диев  поддержал идею и решил пре-
творить в жизнь. В одном из помеще-
ний будут выставлены портреты всех 
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ставлены  личные вещи погибших.  

На базе музея будут проходить  
Уроки мужества с участием учащихся 
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 Все работы по благоустройству 
территории высоты планируется  
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памятной даты..  Мероприятия по 
празднованию памятной даты прой-
дут в районе с участием  высоких го-
стей.

Они защитили мир в районе и республике 
Мы помним! Мы гордимся!

К 21-ой годовщине разгрома бандформирований в Новолакском районе

3 сентября Россия отмечает День 
солидарности в борьбе с террориз-
мом. Памятный день был установ-
лен федеральным законом "О внесе-
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"О днях воинской славы (победных 
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событиям, произошедшим 1-3 сентя-
бря 2004 года в городе Беслане, когда 
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ей жестокости террористического акта 
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женщины и дети.
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роризмом символизирует единение го-

сударства и общества в борьбе с таким 
страшным явлением, как терроризм.

В этот день Россия отдает дань па-
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ных библиотеках и сельских Домах 
культуры нашего района ежегодно от-
мечают эту дату.

В Новочуртахском сельском Доме 
культуры  была проведена беседа с уча-
щимися 9 класса «Молодежь против 
террора». Беселу провели работники 
сельского Дома культуры совместно с  
библиотекой.  

На мероприятии присутствовали и 
родители школьников.

2 сентября, как и для  всех россий-
ских школьников, для учащихся школ 
Новолакского района прошел он-
лайн-урок «Будь здоров!», посвящён-
ный вопросам безопасности и защиты 
здоровья, здорового образа жизни уча-
щихся. 

Его провели Министр просвеще-
ния Российской Федерации Сергей 
Кравцов и глава Роспотребнадзора 
Анна Попова.

Школьники всех регионов страны 
узнали о том, как правильно организо-
вать учебный день, в чём секрет здо-
рового питания, какая зарядка самая 

эффективная и как организовать учеб-
ное место так, чтобы защитить себя от 
вирусов.

Известные спортсмены, врачи и 
блогеры поделились с ребятами се-
кретами здорового питания и крепко-
го здоровья, а также эффективными 
упражнениями для занятий спортом.

Администрация  ряда цкол района  
организовала  со школьниками меро-
приятия по проверке  знаний вопросов  
профилактики и недопущения распро-
странения новой коронавирусной ин-
фекции. Школьникам были розданы  
памятки  и многоразовые маски.

В школах  Новолакского района 
прошёл  онлайн - урок 

«Будь здоров!»

К Дню солидарности в борьбе 
с терроризмом
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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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НАРКОМАНИЯ

Терроризм - угроза об-
ществу! С помощью страха, 
что он сеет в социум, можно 
управлять теми людьми, ко-
торые подвержены влиянию. 
При этом имеет место не про-
сто банальное истребление 
или убийство, проводятся 
также показательные казни, 
отрезания голов и прочие 
ужасные вещи, которые зло-
умышленники фиксируют 
на фото или видео для по-
следующих трансляций, как 
доказательство серьезности 
своих намерений. Что такое 
террористический акт? Тер-
рористическим актом явля-
ется любое действие (будь-то 
взрыв, захват, поджог и т.д.), 
которое несет за собой эф-

фект устрашения общества, 
создает опасность для жизни 
человека и риск причинения 
имущественного или физи-
ческого ущерба. Основной 
целью таких манипуляций 
остается дестабилизация су-
ществующей власти или по-
литических отношений на 
международной арене.

Закулисные игры терро-
ристических организаций 
Сейчас современные виды 
террора (как часть борьбы) 
используются достаточно 
активно многими радикаль-
ными группами и организа-
циями. Но стоит затронуть 
другой вопрос. Если с ради-
кально настроенными людь-
ми, что используют страх в 

качестве манипулятора обще-
ственным настроением, все 
ясно, то как же быть с теми, 
кто применяет давление не на 
обычных людей, а на прави-
тельство и глав государств? 
При этом гражданское насе-
ление остается нетронутым. 
Таким образом, к террори-
стам можно приписать прак-
тически любого человека, что 
совершил убийство. В этом и 
заключается некое лукавство 
глав многих государств, кото-
рые могут без проблем объ-
явить любую организацию 
террористической.

 Все чаще можно услы-
шать фразу «Терроризм и экс-
тремизм - угроза обществу!». 
Естественно, с этим трудно 

спорить, но для начала необ-
ходимо разобраться в поняти-
ях и некоторых определениях.

 Экстремизм – это некая 
склонность к самым крайним 
мерам и радикальным взгля-
дам, но при этом человек, 
который является привержен-
цем такой политики, является 
не кем иным, как теоретиком. 

Террорист же – убежден-
ный практик. Любая край-
ность, будь-то радикальные 
реформы в экономике или 
призывы к убийству «невер-
ных», является полной глу-
постью, так как такой взгляд 
на вещи не оставляет ни еди-
ного шанса для маневра или 
отступления. Когда экстре-
мизм не приносит необходи-

мых результатов, в ход идет 
следующая фаза, потому эти 
два понятия и идут рядом, но 
путать их не стоит. Угроза 
обществу (как при экстре-
мизме, так и при терроризме) 
напрямую зависит от многих 
факторов: какие стороны 
конфликта задействованы, 
их цель, методы и т.д. Но 
как бы там ни было, хоть эти 
проявления агрессии и за-
висят друг от друга, все же 
стоит улавливать ту тонкую 
грань, что их отличает. На-
пример, любой террорист — 
это обязательно экстремист, 
но в тот же момент, не любой 
экстремист может пойти на 
убийство.

Терроризм - угроза личности и обществу
АНТИТЕРРОР

Начнут ли подростки пробовать запрещенные 
средства, во многом зависит от семьи

Детская и подростковая наркомания — это бич 
нашего времени, современная «мода на наркотики» 
делает зависимыми многих молодых людей. Наркоти-
ческие вещества становятся все более доступными в 
цене, а их объемы на «черных» рынках стремительно 
растут.

Широкая распространенность так называемых 
«легких наркотиков» привлекает многих людей. Они  
недооценивают их вред, кроме того, искренне верят, 
что могут контролировать ситуацию и прекратить упо-
требление в любой момент. Проблема наркомании еще 
и в том, что болезнь является главным источником рас-
пространения венерических заболеваний, в частности, 
СПИДа.

Профилактика наркомании имеет большое значе-
ние. Сегодня мы поговорим о том, что для этого нужно 
делать родителям.

Увлечь интересным хобби
Наркотики, как и алкоголь — самый быстрый и 

простой способ получить удовольствие. Если ваш ре-
бенок с детства имеет хобби и интересы, поглощаю-
щие его время без остатка, то ему, во-первых, не хва-
тит времени на допинг, а во-вторых, наркотики будут 
не нужны. Подросток привыкнет получать удоволь-
ствие от совсем других вещей. Хобби должны быть 
добровольными. Обязательно дайте ребенку возмож-
ность найти  себя, поскольку угадать, что способно его 
действительно увлечь, очень трудно.

У детей есть особенность: раз в несколько лет у них 
наступает так называемый «критический возраст», по-
сле которого личность меняется. Ребенок ищет себя, и 
в этих поисках его может бросать из стороны в сторо-
ну. Начал собирать марки — бросил, играл в шахма-
ты — не увлекся, пошел в секцию — остыл. Это со-
вершенно нормальное явление. Чем больше у ребенка 
возможностей для развития, тем выше шансы, что по-
явится постоянное увлечение, которое займет его сво-
бодное время. И тем ниже риск развития зависимого 
поведения, в том числе и от наркотиков.

Откровенный разговор
Распространено заблуждение — полное молчание 

о наркотиках. Принято не говорить об их существо-
вании 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 моменту вы для ваших детей должны быть на-
стоящим авторитетом. Тогда именно вашу позицию ре-
бенок воспримет как истину в последней инстанции.

Необходимо объяснить, что опасны и противоза-
конны все наркотики — и «тяжелые», и «легкие». При 
этом общие фразы об их вреде для организма подрост-
ка не убедят. Подробно расскажите, чем заканчивается 
даже безобидное предложение попробовать психоак-
тивное вещество. К моменту, когда ребенок подрос, 
вам надо обладать всей информацией о вреде нарко-
тиков. На заданный вопрос отвечайте спокойно. Не 
впадайте в панику и не суетитесь. Избыточные эмоции 
послужат для ребенка знаком, что эта тема вас силь-
но волнует и пугает. То есть, будет повод лишний раз 
задержать внимание и вызвать более пристальный ин-
терес. Лучше всего воспользуйтесь ситуацией, чтобы 
поговорить о наркотиках — например, подходящим 
моментом может быть художественный фильм с этой 
темой.

Учитесь слушать вашего ребенка и будьте акку-
ратны в разговоре. А вот чего не стоит делать, так это 
обманывать. Благодаря Интернету, дети могут легко 
проверить ваши слова и перестанут вам доверять.

 Успех — это другое
В молодежной субкультуре наркотики часто связы-

ваются с успешностью — многие кумиры молодежи 
употребляют психоактивные вещества почти открыто. 
У не обладающих достаточным жизненным опытом 
подростков возникает ложная мысль о причинно-след-
ственных 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 ку-
миров, скорее всего, быстро потеряете контакт с под-
ростком. Лучше показывать «правильные» примеры, 
чем нападать на «неправильные». Во-вторых, очень 
здорово, если сами родители — увлеченные своим 
делом люди, при этом еще и ведущие здоровый образ 
жизни и никак не связанные с наркотиками. В этом 
случае вы — лучший пример. Такие же знакомые и 
друзья вашей семьи — тоже очень хороший аргумент 
для ребенка. Другое дело, что озаботиться этими аргу-
ментами надо задолго до того, когда ребенок рискует 
встретиться с наркотиками.

Знайте друзей своих детей
Основное правило: будьте внимательны и наблю-

дательны, чтобы сразу заметить все изменения, про-
исходящие с детьми, и вовремя на них отреагировать.

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

Добавьте ребенка к себе в друзья в социальных 
сетях, станьте своим в этой среде — достаточно при-
сутствовать, не навязываясь. Тогда и вы будете мак-
симально информированы о круге общения вашего 
сына и дочери. 

Благополучие — не всегда залог безопасности
Не секрет, что и дети из благополучных с виду се-

мей начинают принимать наркотики.
Очень важен психологический климат в семье, 

насколько хорошо налажены взаимоотношения, при-
нято ли делиться своими чувствами и переживания-
ми.

Необходимо, чтобы дети доверяли родителям и не 
боялись, что за рассказ о контакте с наркотиками или 
специфической средой их сразу начнут ругать или 
наказывать. В таком случае они все оставят при себе, 
опасаясь родительского гнева.

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

Если есть подозрения
В случае, если вам кажется, что ваш ребенок при-

нимает наркотики (признаки этого обычно хорошо 
заметны: ломается вся система поведения подростка, 
он начинает «шифроваться», не спать ночами, закры-
ваться в ванной) — не тяните с разговорами и не огра-
ничивайтесь только намеками. Спросите напрямую, 
и если он будет отнекиваться, то предложите сдать 
анализ на наркотики, чтобы развеять все сомнения.

Самое важное
Лучше всего от пристрастия к наркотикам под-

ростка убережет крепкая дружная семья, в которой 
принято делиться своими переживаниями и пригла-
шать в дом друзей. Родителям не стоит закрывать гла-
за на проблему наркотиков, даже если дома кажется 
все благополучно, но на общение с детьми часто не 
хватает времени.

Обладайте всей информацией о последствиях 
употребления наркотиков, чтобы вовремя ответить 
на возникающие у детей вопросы.

НАРКОМАНИЯ - БОЛЕЗНЬ МОЛОДЫХ

Абсолютно закономерным стал тот факт, что тема терроризма в современном мире и 
его информационном поле является одной из самых актуальных. Уже начиная с 2000 года, 
общество стало ассоциировать Ближний Восток (и вообще все, что связано с Исламом) с 
таким понятием, как терроризм. Угроза обществу, которую несут бандформирования, 
очень велика, но при этом нельзя связывать их непосредственно с Исламом. Так как в этом 
случае связывать возникновение подобных группировок с религией не совсем корректно. 
Что такое терроризм? Практика и идеология жестокости, что основана исключительно на 
противоправных и насильственных действиях, которые направлены на принятие того или 
иного решения органами власти, это и есть терроризм. Угроза обществу при этом несет-
ся колоссальная, так как основная задача достигается за счет запугивания и физическо-
го уничтожения населения. Стоит отметить, что это не сама цель, а всего лишь способ ее 
достижения. В терроризме само отношение к убийству определяется, как необходимость. 
Грубо говоря, выносится некий приговор группе людей, объединению, стране или целой 
религии, которая обвиняется практически во всех смертных грехах. Единственным спосо-
бом решить эту проблему считается ее полное физическое уничтожение. Благодаря этому 
решается своя проблема, будь она политическая, экономическая или социальная.

Патимат Юнусова

Гамзатова Зоя родилась в селе Новолакское 
в дружной, трудолюбивой, многодетной семье  
уважаемых и  почетных тружеников  Габиевых 
Гаджиабдуллаха и Айша. 

В семье она была хорошей помощницей. В 
доме были свои обязанности, убирать, стирать, 
помогать всем, чем может. Поступила  в Буйнак-
ское педагогическое училище, работала в род-
ном селе, в родной школе.

Свой первый педагогический опыт Гамзатова 
Зоя получила, работая учителем начальных клас-
сов. В течение многих лет Новолакские школь-
ники имели счастливую возможность учиться 
у Гамзатовой Зои (имя по паспорту  Макпират-
хан). С детьми у нее  всегда были прекрасные от-
ношения, полное взаимопонимание, и уважение. 
Выбрав себе профессию педагога, она на всю 
жизнь осталась ей верна. Посвятила свою жизнь 
делу образования и воспитания детей. Трудовую 
деятельность продолжила в 
детском садике «Буратино». 
Каждое утро с теплой улыб-
кой встречала  малышей у 
порога.

Зоя очень любила свою 
работу и свой детсад, забо-
тилась о том, чтобы жизнь 
детей здесь была интерес-
ной и  содержательной. Она 
наполняла повседневную 
жизнь детей интересными 
делами, идеями, включая 
каждого ребенка в  деятель-
ность, способствуя реализа-
ции интересов и жизненной 
активности. Организуя дея-
тельность детей, развивала 
у каждого ребенка стремле-
ние к проявлению инициа-
тивы, самостоятельности к 
поиску, разумного и достой-
ного выхода из различных 
жизненных ситуаций. 

Под ее руководством в садике проходили  му-
зыкальные и спортивные праздники для детей 
и родителей, сама играла вместе с ними, забот-
ливо укладывала их спать, при этом старалась 
убедить детишек, что дневной сон очень полезен 
для здоровья. 

С уверенностью можно сказать, что за  годы 
ее работы четвертая часть жителей села Ново-
лакское получила основы своего воспитания в 
стенах этого заведения. Бывшие воспитанники 
детского сада приводят сюда уже своих внуков, 
зная, что те будут под надежным присмотром, 
что их многому здесь научат. 

Работу воспитателя нельзя назвать легкой. 
Работа тех, кто посвятил себя воспитанию детей, 
вызывает огромное уважение, ведь на протяже-
нии всего дня ребенок должен чувствовать забо-
ту, ласку и любовь. 

Сколько труда, терпения нужно, чтобы до-
стичь уважения и успеха. Об этом говорят много-
численные грамоты и дипломы, благодарствен-
ные письма, которые лежат в копилке ее наград. 

Но, Зоя считает главной наградой признание ее 
труда родителями и, конечно, сияющие глаза и 
улыбки маленьких человечков. 

Женское обаяние, естественность, просто-
та души, - улыбка, шутка, юмор все прекрасно 
сочетается в ней. Ее коммуникабельность, уме-
ние общаться, дружелюбие вызывали искреннее 
уважение у тех, с кем ей пришлось работать. Со-
единяя в себе любовь к делу и к своим учени-
кам, потом и к своим  воспитанникам, она щедро 
одаривает духовным богатством и открытостью 
души всех, кто  рядом с ней.

В настоящее время Зоя Гаджиабдуллаевна  
на заслуженном отдыхе. В жизни Зои было все 
хорошее и плохое, много интересных событий, 
ярких дат, светлых и радостных мгновений.

Все самое хорошее вплеталось в жизнь, как 
золотая лента в косу. Самое  памятное, дорогое и 
счастливое  в её жизни – любовь.

Как тут не влюбиться. Он был симпатич-
ным, высоким, стройным, скромным – Гамзатов 

Пахрудин. Жить бы 
да жить, но судьба 
усердно плела свои 
кружева. Он ушел 
рано из жизни… что-
бы победить отчаяние 
и депрессию, нужна 
была сила, а ее не 
было.  Она знала, что 
только вперед иду-
щий, осилит слож-
ную дорогу. Время 
как будьто испыты-
вало на прочность. 
Она очень тяжело 
перенесла потерю 
мужа, но сумела най-
ти в себе силы, чтобы 
жить дальше.

Сейчас главным 
импульсом в ее жиз-
ни являются ее дети. 
Они для нее – бес-
ценное сокровище, 

островок счастья. Ей с мужем удалось вырас-
тить и воспитать добропорядочных детей. Сын 
Магомед – Расул воспитывает своих детей, дочь 
Земфира работает лаборанткой в Новолакской 
центральной больнице, Залина, которая выбрала 
педагогическую профессию, работает в Ново-
лакской средней школе.

Зоя не только замечательная мать троих де-
тей, она превосходная бабушка. Ее хватает на 
всех. Каждый из детей и внуков всегда получа-
ют от нее и добрый совет, и ласковую похвалу, 
и строгое наставление, и теплую улыбку. Ее дом 
открыт для всех родственников, соседей, друзей.

И даже сейчас, спустя много лет, свою лю-
бимую первую учительницу и воспитательницу 
навещают ее воспитанники. Каждого из них она 
помнит по имени.

При встрече всегда интересуется  делами, ра-
ботой. Радуется каждой встрече с ними.

Самой главной ее наградой являются дости-
жения ее выпускников, благодарность и добрые 
слова родителей.

СУДЬБА 
И ДАР ПРЕКРАСНЫЙ

Прошло два месяца, как ушел от нас Мусаев Ахмед Увайсо-
вич. Эта потеря для нас, его близких и друзей, стала невоспол-
нимой утратой.

Он был человеком безупречной честности и порядочности, 
простоты и скромности. Всегда открытый, интеллигентный, де-
ликатный, искренний, готовый помочь и поддержать.

Был отзывчивым, чутким и неравнодушным к чужим про-
блемам. Общение с Ахмедом Увайсовичем приносило не толь-
ко позитив, радость и заряд энергии, но и помогало каждому 
обогатить себя ценным опытом,  которым он щедро делился со 
всеми.

Вся его жизнь – бесконечная преданность выбранному делу 
и служению людям. Выпускник Орджоникидзевского высше-
го командного училища внутренних войск МВД СССР имени 
С.М.Кирова, он был первым комендантом в Чернобыльской 
зоне во время ликвидации последствий катастрофы на АЭС.

После Чернобыля учился в военной академии им М.В. 
Фрунзе, затем его ждала служба во внутренних войсках и орга-
нах внутренних дел в звании полковника.

Дослужился до начальника Новолакского районного отдела 
внутренних дел,  который при проведении контртеррористиче-
ской операции на Северном Кавказе был одним из главных ее 
центров.

Более 13 лет Ахмед Мусаев  возглавлял отдел Северо –Кав-
казского регионального центра безопасности ОАО «РЖД». Его 
труд был отмечен многими государственными наградами.

Он был заботливым сыном для матери, чутким и вниматель-
ным братом, любящим мужем для супруги, замечательным де-
душкой для внуков.

Внимательный и чуткий в кругу близких, своих сыновей он 
вырастил  и воспитал в духе патриотизма.

Тяжела эта утрата  для его детей, семьи. Какими бы взрослы-
ми они ни были, отец всегда остается для них лучшим другом 
и советчиком.

Трудно говорить об Ахмеде в прошедшем времени. Он ста-
новился душой любой компании, и юмор у него был неповто-
римый.

Ушел из жизни человек неотразимого обаяния.Скорбя ду-
шой, соболезнуем его близким. Ахмед Увайсович  ушел, но его 
добрые дела и благородные поступки останутся жить с нами.

                                                           
                                          Жители села Новолакское

Памяти 
Мусаева Ахмеда
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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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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!
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С К А Н В О Р Д
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Для тех абонентов, кто 
ранее не использовал спо-
собы безналичной оплаты 
за газ, предлагаем оценить 
преимущества дистанцион-
ной оплаты за газ с помощью 
приложения для смартфо-
нов и планшетов «МойГАЗ», 
«Сбербанк-онлайн», а также с 
помощью  с компьютера или 
ноутбука в «Личном кабинете 
абонента» на сайте постав-
щика газа ООО «Газпром ме-
жрегионгаз Махачкала» www.
mkala-mrg.ru.

С помощью дистанци-
онного сервиса потребите-
ли газа могут, не выходя из 
дома, получить информацию 
по взаиморасчетам, передать 
показания индивидуального 
прибора учёта газа (при на-
личии), а также произвести 
оплату за газ.

Для удобства регистра-
ции в приложении «МойГаз» 
предлагается #пошаговая_ин-
струкция 

#ШАГ_1 - скачать прило-
жение «МойГАЗ» или открыть 
«Личный кабинет абонента» 
на сайте ООО «Газпром ме-

жрегионгаз Махачкала»; 
#ШАГ_2 - регистрируем-

ся с помощью адреса личной 
электронной почты и деся-
тизначного индивидуального 
номера лицевого счёта, по ко-
торому вы оплачиваете за газ; 

#ШАГ_3 - производим 
оплату. Для этого вводятся 
данные банковской карты, с 
которой вы планируете про-

извести списание денежных 
средств за потребленный газ; 

#ШАГ_4 - для под-
тверждения платежа вводим 
одноразовый пароль, который 
будет прислан платёжной си-
стемой на ваш номер телефо-
на. 

Многие абоненты беспо-
коятся об отсутствии бумаж-
ной квитанции при соверше-
нии электронного платежа. 
Поэтому добавим:

#ШАГ_5 - проверка со-
вершенного платежа и за-
числения денежных средств 
на лицевой счёт абонента. 
Загляните после произведён-
ных действий и оплаты в свой 

электронный почтовый ящик 
и проверьте получение элек-
тронного письма с приложе-
нием «информации о плате-
же». Кроме того, банк, через 
платежную систему которого 
вы совершили платёж, будет 
хранить информацию о пере-

числении денежных средств.  
Оставайтесь дома и будьте 

здоровы! 
#самоизоляция 
#оплата_за_газ 
#безналичные_платежи 
#платежи_он_лайн 
#МойГаз 
#личныйкабинетабонента
Справка:
Версия личного кабинета 

доступна и в виде мобильных 
приложений на платформах 
iOS и Android. Поисковый за-
прос для скачивания — «Мой 
ГАЗ». Получить информацию 
о состоянии лицевого счета, 
произвести оплату, просмо-
треть начисления и передать 
показания приборов учета 
потребленного газа — при 
помощи сервиса «Личный 
кабинет», можно перейдя по 
ссылке www.мойгаз.смороди-
на.онлайн. 

ПРЕСС-СЛУЖБА
ООО «ГАЗПРОМ МЕ-

ЖРЕГИОНГАЗ МАХАЧКА-
ЛА»

Контактные телефоны:
Факс:
Е-mail:
http://    (8722) 68-53-51, 

(932) 310-60-05
(8722) 68-53-51 
f 0 0 5 0 1 3 0 @ d a g r g k .

ruwww.mkala-mrg.ru

Оплатить за газ за три минуты
Информируем:

История создания самой пронзительной песни о войне - «Журавли»
19 июня
2,6 тыс. дочитываний
3,5 мин.
3,8 тыс. просмотров. Уникальные посетители страницы.
2,6 тыс. дочитываний, 70%. Пользователи, дочитавшие до конца.
3,5 мин. Среднее время дочитывания публикации.
"Мне кажется порою, что солдаты,
С кровавых не пришедшие полей,
Не в землю нашу полегли когда-то,
А превратились в белых журавлей..."
Впервые услышав эту композицию, я просто не смогла сдержать слез. Насколько же она трогательная и пронзительная, что слушать без слез ее просто невоз-

можно.

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

О войне было снято огромное количество художественных и документальных фильмов, т/сериалов, написано немало замечательных песен, к которым можно 
отнести и знаменитую песню «Журавли» в исполнении Марка Бернеса. Именно о ней и пойдет речь далее.

Как же создавалась самая трогательная песня о войне?

Обелиск братьям Газдановым. Фото - mskobr.ru
Обелиск братьям Газдановым. Фото - mskobr.ru
Перенесемся в Северную Осетию в село Дзуарикау, в котором жила прекрасная семья Газдановых. Что могло помешать их спокойствию? Ответ очевиден, война. 

В семье Газдановых было семеро сыновей, и когда только объявили о начале войны, каждый из них, не задумываясь ушли на фронт. Один погиб под Москвой в 1941 
году, еще двое погибли при обороне Севастополя в 1942 году. Когда пришла третья похоронка, то не выдержав всей боли, скончалась и мать. Остальные трое пали 
в боях в Новороссийске, Киеве, Белоруссии. Когда погиб седьмой сын, почтальон отказался нести похоронку отцу. И тогда жители села взяли это на себя. Сидя на 
пороге у дома с единственной внучкой отец, увидев их, все понял и сердце его тоже не выдержало...

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

Обелиск в виде скорбящей матери и семи улетающих птиц. 
Обелиск в виде скорбящей матери и семи улетающих птиц.
А теперь перейдем к созданию песни.

Дагестанский поэт Расул Гамзатов написал стихотворение «Журавли» на родном языке, по-аварски, где тема журавлей была навеяна посещением расположен-
ного в Хиросиме памятника японской девочке по имени Садако Сасаки, страдавшей от лейкемии после атомного взрыва в Хиросиме. Девочка надеялась, что выле-
чится, если смастерит тысячу бумажных «журавликов», пользуясь искусством оригами. Журавли также имеют свой образ в русской культуре, с которой Гамзатов 
был очень близко знаком, как переводчик русской классической поэзии. Когда Гамзатов летел из Японии домой, в СССР, он думал о своей матери, весть о кончине 
которой пришла в Японию. Он также вспоминал старшего брата Магомеда, погибшего в боях под Севастополем, вспоминал другого старшего брата, без вести про-
павшего военного моряка Ахильчи, вспоминал о других близких людях, погибших в Великую Отечественную войну, итогом которой была победа над нацистской 
Германией и её союзником — милитаристской Японией. 

Дагестанский поэт Расул Гамзатов написал стихотворение «Журавли» на родном языке, по-аварски, где тема журавлей была навеяна посещением расположен-
ного в Хиросиме памятника японской девочке по имени Садако Сасаки, страдавшей от лейкемии после атомного взрыва в Хиросиме. Девочка надеялась, что выле-
чится, если смастерит тысячу бумажных «журавликов», пользуясь искусством оригами. Журавли также имеют свой образ в русской культуре, с которой Гамзатов 
был очень близко знаком, как переводчик русской классической поэзии. Когда Гамзатов летел из Японии домой, в СССР, он думал о своей матери, весть о кончине 
которой пришла в Японию. Он также вспоминал старшего брата Магомеда, погибшего в боях под Севастополем, вспоминал другого старшего брата, без вести про-
павшего военного моряка Ахильчи, вспоминал о других близких людях, погибших в Великую Отечественную войну, итогом которой была победа над нацистской 
Германией и её союзником — милитаристской Японией.

Интересен факт, что образ погибшего солдата, превратившегося в птицу, был создан поэтом Гамзатовым еще в молодости, в 1948 году. А довел свое стихотворе-
ние до совершенства лишь в 1960-е годы.

Вскоре стихотворение попалось на глаза Марку Бернесу, для которого война была очень личной темой. И потому к созданию самой трогательной композиции о 
войне подошел довольно серьезно.

Марк Бернес. Фото - life.ru
Марк Бернес. Фото - life.ru
Песня была переделана специально под Марка Бернеса, ведь он знал, о чём поёт. Поэт Расул Гамзатов с большим уважением относился к Бернесу, а позднее 

вспоминал:

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

Да в оригинальном тексте стихотворения и перевода были такие строчки: «Мне кажется порою, что джигиты...», где по просьбе Марка Бернеса заменили «джи-
гитов», на «солдат», что придало песне общечеловеческое звучание. Помимо работы над текстом шла работа и над музыкой. Марк Бернес позвал своего знакомого 
композитора Яна Френкеля, с которым они уже неоднократно сотрудничали. Но тот долгое время не мог подобрать подходящую мелодию и лишь спустя два месяца 
родилась та знаменитая мелодия.

Ян Френкель. Фото - ok.ru
Ян Френкель. Фото - ok.ru
Позднее композитор Ян Френкель рассказывал:

"Я тут же позвонил Бернесу. Он сразу же приехал, послушал песню и… расплакался. Он не был человеком сентиментальным, но нередко случалось, что он пла-
кал, когда ему что-либо нравилось."

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

Возможно Вы даже заметили при прослушивании композиции «Журавли» интонацию человека, которому было очень тяжело исполнять, но он сделал это. Эта 
запись стала последней в жизни Бернеса, а через месяц он скончался, 16 августа.

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

Ну и напоследок, давайте еще раз послушаем эту замечательную композицию и вспомнить всех тех, кто не вернулся с войны, кто пожертвовал собой, чтобы мы 
с Вами жили сейчас! Спасибо Вам!


