
№ 27      24   июня  2016 г.

   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

№    15        3   апреля    2020 г.

                  №  15  (9275)    3   апреля    2020  года.   Основана в I948 году.  Выходит по пятницам.  Цена 5 руб.

ГОЛОС ВРЕМЕНИ
В опубликованный  31 марта документ, 

Глава Дагестана В.А. Васильев внес суще-
ственные изменения  по сравнению с  пре-
дыдущими версиями указа. 

- Запрещается проведение на террито-
рии Республики Дагестан спортивных, зре-
лищных, публичных и иных массовых ме-
роприятий с 28 марта 2020 года до особого 
распоряжения распоряжения.

-Рекомендуется воздержаться от посеще-
ния религиозных объектов, мест массового 
скопления людей, связанных с проведени-
ем религиозных обрядов и мероприятий;

- воздержаться от поездок па территории, 
неблагополучные по санитарно-эпидемио-
логической обстановке, связанной с новой 
коронавирусной инфекцией (2019-nCoV), 
ограничить поездки за пределы Республи-
ки Дагестан, в том числе в целях туризма и 
отдыха.

До улучшения санитарно-эпидемиоло-
гической обстановки обязать:

- граждан соблюдать дистанцию до дру-
гих граждан не менее 1,5 метров (социаль-
ное дистанцирование), в том числе в обще-
ственных местах, за исключением случаев 
перевозки пассажиров и багажа обществен-
ным транспортом, легковым такси;

- органы власти, организации и инди-
видуальных предпринимателей, а также 
иных лиц, деятельность которых связана с 
совместным пребыванием граждан, обеспе-
чить соблюдение гражданами (в том числе 
работниками) социального дистанцирова-
ния, в том числе на прилегающих террито-
риях;

-граждан не покидать места проживания 
(пребывания), за исключением случаев:

обращения за экстренной (неотложной) 
медицинской помощью и в случае иной 
прямой угрозы жизни и здоровью;

следования к месту (от места) осущест-
вления деятельности (в том числе работы), 
которая не приостановлена в соответствии 
с настоящим Указом;

осуществления деятельности, связан-
ной с передвижением по территории Ре-
спублики Дагестан, в случае если такое 
передвижение непосредственно связано с 
осуществлением деятельности, которая не 
приостановлена в соответствии с настоя-
щим Указом (в том числе оказание транс-

портных услуг и услуг доставки);
следования к ближайшему месту приоб-

ретения товаров, работ, услуг, реализация 
которых не ограничена в соответствии с на-
стоящим Указом;

выгула домашних животных на расстоя-
нии, не превышающем 100 метров от места 
проживания (пребывания);

выноса отходов до ближайшего места 
накопления отходов.

Ограничения, установленные насто-
ящим пунктом, не распространяются на 
граждан в случае наличия у них специ-
альных пропусков, выдаваемых в порядке, 
установленном Правительством Республи-
ки Дагестан.

- Рекомендовать гражданам в возрасте 
старше 65 лет, а также гражданам, стра-
дающим хроническими заболеваниями 
бронхолегочной, сердечно-сосудистой и 
эндокринной систем, соблюдать режим 
самоизоляции с 30 марта 2020 года по 14 
апреля 2020 года.

-Рекомендовать религиозным организа-
циям всех конфессий запретить проведение 
религиозных обрядов и мероприятий с мас-
совым участием граждан до улучшения са-
нитарно-эпидемиологической обстановки.

-Запретить до улучшения санитарно-э-
пидемиологической обстановки вход в 
парки, лесопарки и нахождение в них. Ука-

занный запрет не распространяется на ра-
ботников организаций, обслуживающих 
указанные объекты.

Для всех жителей 
Дагестана вводится 

домашний режим 
изоляции.

Глава Дагестана Владимир Васильев 
сегодня подписал указ о дополнительных 
мерах предотвращения масштабного и бы-
строго распространения COVID-2019 в ре-
спублике.

Согласно указу гражданам рекоменду-
ется воздержаться от посещений религи-
озных объектов, мест массового скопления 
людей, связанных с проведением религи-
озных обрядов и мероприятий. Также не-
обходимо ограничить поездки за пределы 
Республики Дагестан, в том числе в целях 
туризма и отдыха.

Ограничения будут действовать до улуч-
шения санитарно-эпидемиологической 
обстановки. Для этого рекомендуется не 
покидать дома и держать дистанцию от 
других людей не менее полутора метров в 
общественных местах.

С 1 апреля выходить из дома можно 
только для обращения за экстренной (не-
отложной) медицинской помощью. Кроме 
того, допускается выход из дома на работу, 
если есть обязанность ее посещения, для 
совершения покупок в ближайшем работа-
ющем магазине или аптеке, а также выгу-
ла собаки. Последнее разрешается делать в 
радиусе не более ста метров от дома. Также 
разрешается выносить бытовой мусор.

Согласно Указу ограничения не распро-
страняются на граждан, у которых есть 
специальный пропуск.

В подписанном во вторник указе главы, 
помимо прочего, религиозным организаци-
ям всех конфессий рекомендуется запре-
тить проведение религиозных обрядов и 
мероприятий с массовым участием граж-
дан. Также будет запрещен вход в парки, 
лесопарки и нахождение в них.

Глава Дагестана внес  изменения в указ 
«О введении режима повышенной готовности»



№ 27      24   июня  2016 г.

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

ГОЛОС ВРЕМЕНИ
Дорогие  жители  Новолакского района!

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

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

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

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

Оксана Султанова

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

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

Непосредственно перед приемом 
граждан, с главами поселений района 

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

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

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

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

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

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

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

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

   

П о з д р а в л е н и е
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 Глава МО «Новолакский рай-
он» Гаджи Айдиев провел засе-
дание оперативного штаба по 
недопущению распространения 
коронавирусной инфекции. Также 
в режиме видеоконференцсвязи 
подключились к работе заседания 
и члены рабочей группы, находя-
щиеся в переселенческом районе. 

Открывая заседание, глава муни-
ципалитета проинформировал со-

бравшихся о сложившейся ситуации  
в мире. Также, еще раз напомнил об 
Указе Главы республики Владимира 
Васильева «О введении режима по-
вышенной готовности на территории 
РД». На повестке заседания – теку-
щее исполнение Указа. 

Продолжая работу заседания, 
выступили члены рабочей группы, 
главврачи НЦРБ и НРБ №1 Людми-
ла Султанова и Булбул Исрапилова. 
Людмила Султанова, в частности, 
сообщила о том, что в инфекцион-
ном отделении Новолакской цен-
тральной районной больницы под-
готовлен отдельный бокс на случай 
появления больных коронавирус-
ной инфекцией. Терапевтическое 
отделение подготовлено под изо-
лятор. В отделении, на случай вы-
явления больных в районе, будет 
возможность разместить около 50 
больных. "К нам поступили из ОВД 
России по Новолакскому району 
списки вновь прибывших в район 
людей. За всеми прибывшими уста-
новлено наблюдение, сдаются ана-
лизы. К сожалению, люди все еще 
безответственно относятся к сло-
жившейся ситуации. Мы намерены 
с работниками полиции устано-

вить тщательный надзор над вновь 
прибывшими в район", - пояснила 
Людмила Султанова. 

Гаджи Айдиев подчеркнул, что 
причин, способствующих распро-
странению вируса, у нас в респу-
блике предостаточно. Это массовые 
религиозные обряды, свадьбы и 
т.д. Деятельность организаций об-
щественного питания должна быть 
приостановлена, кроме продукто-

вых магазинов и аптек. Каждый 
житель должен знать, что самое 
эффективное средство - это соблю-
дение элементарных мер профилак-
тики и самоизоляция. «К ситуации 
необходимо отнестись серьезно, 
наивно не рассчитывая, что все это 
выдумки и это нас не коснется», - 
заявил глава района. 

Главам сельских поселений ре-
комендовано брать на учет лиц, 
прибывших из других регионов, 
ограничить в сельских поселениях 
обрядовые мероприятия, как этого 
требует сложившаяся ситуация. 

Глава района отметил, что эф-
фективный механизм борьбы с ин-
фекцией - максимальное снижение 
контактов между собой. Цель одна 
- снизить скорость распростране-
ния вируса. В этой связи, жителям 
района рекомендовано как можно 
реже выходить из дома, только по 
необходимости. В завершение засе-
дания, глава района предложил чле-
нам штаба, с целью мониторинга 
усиления санитарно - карантинного 
контроля, объехать все  торговые  
точки  и   организации обществен-
ного питания и проверить на пред-
мет  исполнения Указа   Главы РД.

В администрации  района прошло засе-
дание оперативного штаба по недопуще-
нию распространения коронавирусной 

инфекции

В МО «Новолакский район» со-
стоялось заседание оперативного 
штаба по недопущению завоза и 
распространения коронавирусной 
инфекции. В рамках заседания, 
присутствующие решили организо-
вать рейдовые мероприятия по тор-
говым точкам. 

Все учреждения, функционирую-
щие в районе, с массовым пребывани-
ем людей полностью закрыты, школы 

продолжают каникулы. Напомним, что 
Глава РД подписал Указ «О введении 
режима повышенной готовности», на 
основании данного Указа главой Но-
волакского района подписаны распо-
ряжение и постановление которые, в 

частности, приостанавливают работу 
общепита и рекомендуют закрыться 
ряду учреждений. Сотрудники адми-
нистраций также перешли на удалён-
ный режим работы. До 30% сотрудни-
ков администрации сегодня работают 
по «удаленке». Во главе с руководите-
лем оперштаба – главой муниципали-

тета Гаджи Айдиевым, члены рабочей 
группы объехали торговые объекты. 
К сожалению, есть определенные 
проблемы с бизнесменами, которые, 
ссылаясь на нечеткость формули-
ровки пытаются обосновать возмож-
ность для себя продолжения работы. 
На чаше весов два вопроса: на одной 
стороне упущенная  выгода — это то, 
о чем думают безответственные пред-
приниматели, а на другой — здоровье 

новолакцев и всех дагестанцев. 
Прошли по торговым центрам, ру-

ководство которых решило проигно-
рировать указ. Их убедили закрыться. 
Так как, исполнение норм Указа по 
ограничению работы торговых сетей 

в условиях режима повышенной го-
товности обязательно. 

«Все торговые точки, за исключе-
нием аптек и продуктовых магазинов,  
должны перейти в режим доставки 
или закрыться совсем на время дей-
ствия режима», - подчеркнул глава 
Новолакского района.

Руководитель оперативного штаба по недо-
пущению распространения коронавирусной 
инфекции Гаджи Айдиев организовал рейдо-

вые мероприятия по объектам торговли

Члены рабочей группы под руководством заме-
стителя главы МО «Новолакский район» - руково-
дителя оперштаба по недопущению коронавирус-
ной инфекции на территории переселения Гаджи 
Гаджиева осуществили рейдовые мероприятия по 
торговым объектам. Состав оперативного штаба, 
придерживаясь рекомендацией по индивидуаль-
ной защите, посетили ряд торговых точек на тер-
ритории переселения. Члены рабочей группы, куда 
входят главврач НРБ №1, специалист УСХ, участко-
вые полиции и другие, обошли 23 объекта торгов-
ли. Проверялись объекты на предмет исполнения 

Указа Главы РД «О введении режима повышенной 
готовности», где указано о приостановлении дея-
тельности предпринимателей на объявленной Пре-
зидентом РФ нерабочей неделе, за исключением 
продуктовых магазинов и аптек. Также были по-
ставлены задачи по охране общественного порядка, 
в том числе недопущению паники среди населения, 
связанной с коронавирусом. В частности, проверя-
лись работают ли продавцы в масках и перчатках, 
проводится ли регулярная дезинфекция помеще-
ний. Отметим, что ежедневные рейды по выявле-
нию нарушений требований карантина в торговых 

точках проводят и сотрудники ОМВД России по 
Новолакскому району. Если ранее полицейские  
вели разъяснительные беседы, то теперь нерадивых 
предпринимателей будут привлекать к администра-
тивной и иной ответственности. 

Работникам торговых точек, которым разрешено 
осуществлять свою деятельность, предписано со-
блюдать все необходимые санитарные нормы. Обя-
зательное условие – избегать скопления людей. 

Рейды, направленные на поддержание правопо-
рядка и контроль соблюдения требований каранти-
на, будут продолжены.

На территории переселения  членами рабочей группы по 
недопущению распространения коронавирусной инфекции проведены рейдовые 

мероприятия

С 1 апреля внесены изменения в 
Указ Главы Дагестана «О введении 
режима повышенной готовности». К 
сожалению, в республике уже под-
тверждены 15 случаев заражения ко-
ронавирусом. В этой связи, с 1 апреля 
для всех жителей района, в целом и 
республики, введен домашний режим 
изоляции. С самого раннего утра  в 
Новолакском районе   рабочая группа 
под руководством главы МО «Ново-
лакский район» - руководителя опера-
тивного штаба по недопущению рас-
пространения новой коронавирусной 
инфекции Гаджи Айдиева установила 
при въезде в район со стороны города 
Хасавюрта блокпост. 

У блокпоста установлен  полицей-
ский патруль. Все они будут контро-
лировать въезжающих и выезжающих 
через территорию района. Кроме того,   
дежурные врачи и медицинские се-
стры с помощью ручных тепловизо-

ров проверяют температуру тела всех 
водителей и проходящих жителей сел. 

Вся проводимая профилактическая 
работа в Новолакском муниципалите-
те в связи со сложившейся эпидеми-
ологической обстановкой по корона-
вирусной инфекции, находится под 
пристальным контролем главы района 
Гаджи Айдиева. 

К работе подключились и главы 
сел. Всем водителям раздают инфор-
мационные листовки с рекомендация-
ми по защите от новой вирусной ин-
фекции.

 Выходить на улицу разрешается 
только по специальным пропускам и 
только по необходимости. Все жители 
района должны придерживаться режи-
ма домашней изоляции, пользоваться 
средствами индивидуальной защиты, 
думать о себе и своих близких. Оста-
вайтесь дома!

В  районе усилены меры по недопущению 
завоза и распространения коронавирусной инфекции
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     Глава МО «Новолакский район»         Г.Ш. Айдиев
    Депутат НС РД                                     З.Н, Мирзоев
    Председатель районного  Собрания   М.В. Исламалиев

ГОЛОС ВРЕМЕНИ
Дорогие  жители  Новолакского района!

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

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

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

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

Оксана Султанова

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

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

Непосредственно перед приемом 
граждан, с главами поселений района 

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

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

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

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

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

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

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

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

ГОЛОС ВРЕМЕНИ
Дорогие  жители  Новолакского района!

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

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

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

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

Оксана Султанова

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

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

Непосредственно перед приемом 
граждан, с главами поселений района 

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

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

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

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

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

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

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

Стоит отметить, что положитель-
ным фактом этой встречи и доказа-
тельством того, что дело сдвинулось с 
места, стало то, что многие акты о сда-
че домов были подписаны на месте.
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Отдел информационных техно-
логий и связей со СМИ администра-
ции района совместно с Управлени-
ем культуры, молодежной политики, 
спорта и туризма МО «Новолакский 
район» запустили акцию «Стоп, коро-
навирус!». 

С раннего утра, заведующий 
ИТ-отделом Марат Ханов, замести-
тель начальника УК  района Заур Ма-
гомедов и методист по ФК и спорту 
Габибуллах Ибрагимов установили 
при въезде в райцентр, в селе Ново-
лакское, баннер «Covid-19», разрабо-
танный Министерством информатиза-
ции, связи и массовых коммуникаций 
Дагестана. На баннере указаны теле-
фоны горячей линии Роспотребнад-
зора и Минздрава РД. Кроме того, 
указана ссылка на сайт, где ведется 
ежедневная сводка и содержится вся 
необходимая профилактическая ин-
формация по коронавирусу. Далее, 
организаторы акции объехали села, 
где на стенах зданий и магазинов рас-
клеили информационные листовки. 

В течение всей недели до особого 
распоряжения по всей республике и 
в районе введен карантинный режим. 
Еще раз предупреждаем о том, что 
необходимо придерживаться режима 
самоизоляции, при выходе на улицу 

соблюдать все меры индивидуальной 
защиты, выходить лишь по необхо-
димости. Меры профилактики по не-
допущению возникновения и распро-
странения коронавирусной инфекции 
(COVID-19):

1. Соблюдайте гигиену рук! Чи-
стые руки — это гарантия, что Вы не 
будете распространять вирусы.

2. Носите с собой дезинфицирую-
щее средство для рук или дезинфици-
рующие салфетки.

3. Проводите регулярную влаж-
ную уборку помещения, где Вы нахо-
дитесь.

4. Проветривайте помещение.
5. Избегайте многолюдных мест.
6. Избегайте рукопожатий и поце-

луев при приветствии.
7. Кто вернулся из эпидемиологи-

чески неблагополучных по коронави-
русу стран не скрывать факт их по-
сещения, по возможности на 14 дней 
принять меры по так называемой са-
моизоляции. 

8. Используйте медицинскую ма-
ску, если Вы вынуждены контактиро-
вать с людьми. 

Соблюдая все эти несложные ре-
комендации, вам не придется бояться 
коронавирусной инфекции. 

Оставайтесь дома!

Запущена акция
 «Стоп, коронавирус!» 

По инициативе главы МО «Новолакский район» 
Гаджи Айдиева совместно с администрацией МО 
«село Новолакское» в районе начали массовый по-
шив медицинских повязок. Кроме синтетических, 
в районе налажен и пошив марлевых повязок, ко-
торые помогут не хуже синтетических. Марлевые 

повязки на территории района шьют в 6 слоев. На 
территории  района работают 5 групп по пошиву ма-
сок. Планируется пошив 15 тысячи масок. Часть из 
которых – 5 тыс. будут распределены на территории 
района, а 10 тыс. будут направлены в республикан-
ский Штаб по противодействию распространения 

коронавирусной инфекции для оказания помощи 
нуждающимся. К работе кройки и шитья масок под-
ключены и работники самой райадминистрации и 
администрации села Новолакское. Первая партия в 
количестве 5 тыс. штук будет направлена уже зав-
тра, 

По инициативе районной администрации начали массовый 
пошив медицинских масок в районе

Стоп, коронавирус!
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     Глава МО «Новолакский район»         Г.Ш. Айдиев
    Депутат НС РД                                     З.Н, Мирзоев
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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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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 
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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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Патимат Юнусова

О  хороших людях, об их поступ-
ках и добрых делах люди никогда не 
забывают. Таким человеком  явля-
ется жительница села Новолакское 
Гамзатова Патима Магомедовна. Ро-
дилась она в селе Турчи Лакского 
района, которое располагалось  на 
верхнем плато горы Турчидаг.   Вос-
поминания уносят в далекие военные 
годы, детство и юность...

В памяти всплывает то, что каза-
лось, давно забыто. Перебирает, словно 
дивные камушки, события далеких и 
близких лет - и вся прожитая жизнь как 
на ладони. «Родилась я  в крестьянской 
семье - начала свой рассказ Патима, 
отец умер  рано.  На руках у матери   нас 
осталось четверо детей: старшая сестра 
Качар, вторая я, брату Али было 4 года, 
а младшей сестре Муслимат было все-
го  7  месяцев».  В горах условия жизни 
суровые,  здесь рано взрослеют, и с ма-
лых лет дети несут на себе обязанности 
по дому по хозяйству. Так и маленькой  
Патиме, несмотря на свой возраст, при-
шлось стать матери помошницей.

-Во время войны брат матери дядя 
Гасан пригласил нас к себе в город Буй-
накск, жить у него дома. А сам со своей 
семьей жил в Бухаре.

Мама  устроилась на работу в трико-
тажную артель. Шила военную форму 
для фронта.  Я была девочкой-подрост-
ком помогала матери, чем могла.

Как то раз, придя с работы домой, 
уставшая мама отправила меня на базар 
за молоком, В этот день по всему горо-
ду было какое - то оживление. Я крепко  
держала деньги и пустую  банку.

Кругом  какая - то суматоха, военные 
забирали всех женщин и сажали в ма-
шины.  Меня тоже , как и других, ничего 
не объяснив затолкали  в машину, а от-
туда на железнодорожный вокзал. Всех 
посадили в вагоны и поезд тронулся 
неизвестно куда. Я всю дорогу плакала. 
Все женщины ехали прижавшись друг к 
другу, в душе страх, никто не знает куда 
везут и что ожидает впереди. 

До место назначения приехали рано 
утром, кругом лес.   Дали возможность 
отдохнуть, и разбив по группам, показа-
ли, что нужно делать. Мужчины рубили 
лес. Мы, подростки, таскали рубленные 
дрова и укладывали  вдоль большой ка-
навы. В мыслях все время думала о ма-
тери, о семье, прошло 15  дней.  Через 
15  дней за мной приехала мама. Мама 
приехала с целью освободить меня от 
работ и остаться самой для выполнения 
работ. Начальник, который регулировал  
нашу работу,убедил ее в том, что заме-
на  подвергается наказанию и его за это 
могут наказать. Он обещал маме, что 
подросткам не поручат тяжелую работу, 
что все будет хорошо, со мной ничего 
не случится.

Спустя время, я познакомилась со 
своими ровесниками, начала привыкать 
к ним. Работали все  вместе и дружно. 

Прошло три месяца с тех пор, как 
я работала на строительстве оборони-
тельных рубежей.  Нуждам фронта под-
чинялось буквально все, небывалый  па-
триотизм женщин, юношей и девушек 
проявлялся в их повседневной помощи 
фронту. Война - это смерть, голод, хо-
лод, тяжелый труд. Пережили - говорит 
Патима.  Послевоенные годы были тя-
желыми, восстанавливали  разрушен-
ную экономику, промышленность, сель-
ское хозяйство.

В 1944 году нам, так же как и всем 
нашим односельчанам, пришлось пе-
реехать в Новолакский район. Из Буй-
накска нас привезли в Хасавюрт, от-
туда наконец прибыли в Новолакское. 
Разместили в домах. Голодные, плохо 
одетые, изможденные, уставшие от  из-
нурительной дороги. Пока обустроимся 

на новом месте ели, пили, что попало, 
как попало. Оттуда и брюшной тиф, ди-
зентерия, корь, чума,- многие умерли.  
И так начали обживать новый район.  
Работы было невповорот, но в молодые 
годы трудности легко преодолеваются, 

-  продолжила Патима
- Я старалась успеть везде. В 20 лет 

выдали замуж за Гамзатова Бижа, в бра-
ке с которым  родилось четверо детей. 
Семейная жизнь закончилась рано, муж 
ушел из жизни в возрасте тридцати де-
вяти лет. Я в тридцать три года осталась 
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ворит  Патима.  Из груди как будто вы-
рвали сердце и все  жизненно важные 
органы. Но, надо было собраться, - на 
руках четверо сирот. Как бы трудно не 
было, старалась не показать детям, что 
у них нет отца.  Патима никогда не  боя-
лась работы, хоть и трудно было, не по-
казывала это, вставала затемно, чтобы 
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Память  прошлых лет

К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 
открытию Года Памяти и Славы

Оставайтесь  дома!
 Соблюдайте  режим самоизоляции! Самоизоляция - наш 
гражданский долг! Сейчас самое главное - наше здоровье. 

Придерживайтесь рекомендаций врачей.
 Берегите себя и своих близких!
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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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Объявление
Утерянный аттестат об окончании 8 класса, выданый  МКОУ  

«Тухчарская СОШ»   в 1985 году на имя    Амиралиевой   Гурижат 
Абакаровны, считать не действительным.
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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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Джафарова, Бавер Фаталиевна 
Первая женщина летчица -парашю-
тистка Дагестана. Она танцевала «лез-
гинку» с маршалом Ворошиловым под 
аплодисменты Иосифа Сталина.

Родилась в 12 марта 1920 году в селе 
Чуртах Лакский район. Отец, Джафа-
ров Фатали Джахбарович(1865-1940) 
был известным в Дагестане златокуз-
нецом, имел в Темирхан-Шуре фирму. 
Участвовал в выставках и получал при-
зы в Париже, Лондоне и Берлине. Мать, 
Гурун — домохозяйка.Бавер работала 
заместителем заведующего орготделом 
Дагестанского ЦИК по работе среди де-
вушек и женщин. По вечерам училась в 
аэроклубе на курсах летчиков. В октябре 
1937 года совершила первый самостоя-
тельный полет. Член ВЛКСМ.Умерла в 
1978 году.

Семья была большая: 11 детей. Отец 
вынужден был поехать на заработки в го-
род Темир-хан-Шуру (Буйнакск). Через 
некоторое время вся семья переехала в 
этот город.

… Однажды Бавер, которой испол-

нилось 10 лет увидела аэроплан, он на-
столько поразил ее что она решает- буду 
летать.

В 19 лет втайне от родных Бавер по-
ступает в Махачкалинскую школу пило-
тов.

Конечно, мать была против решения 

своей дочери, но Бавер оставалась не-
преклонной: она упорно учится, изучает 
механизмы управления и технику пило-
тажа.

Бавер уже имеет 40 самостоятельных 
полетов на самолете У-2.

В те времена Центральный Совет 
Осоавиахима находился на ул. Оскара. 
Каждое утро аккуратно в 5 часов утра 
возле него собирались крепкие, жизне-
радостные юноши и девушки – будущие 
летчики. Это первая летная группа, кото-
рую бережно готовят в подарок к 15-ле-
тию ДАССР.

Бавер Джафарова оканчивает школу 
пилота и получает звание гражданского 
пилота. Но она желает учиться дальше, 
не останавливаться на достигнутом.

Бавер мечтает о новых конструкциях 
в самолетостроении, о горных авиалини-
ях. Первую летчицу-горянку знает весь 
Дагестан. Она получает пачками письма 
от девушек из районов и городов Даге-
стана. Многие поверили в то, что могут 
осуществить свою мечту, стать такой, как 
Бавер.

О Бавер много писали в те годы .

В марте исполнилось 100 лет со дня рождения
 Бавер Фаталиевны Джафаровой 

Заслуженного работника культуры ДАССР и РСФСР


