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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

№   38     11    сентября      2020 г.

                  №   38 (9298)     11    сентября    2020  года.   Основана в I948 году.  Выходит по пятницам.  Цена 5 руб.

ГОЛОС ВРЕМЕНИ
Умугали Яхьяева

В МО «Новолакский район» 
прошли торжественные меропри-
ятия, посвященные увековечению 
памяти работников Новолакского 
РОВД, бойцов Армавирского отряда 
особого назначения «Вятич», слу-
жащих МВД России, бойцов Мино-
бороны РФ, героически погибших 
при исполнении служебного долга в 
сентябре 1999 года. 

Празднование памятной даты 
началось на границе района, где 
делегацию гостей встретили пред-
ставители районной администра-
ции во главе с руководителем  му-

ниципалитета Гаджи Айдиевым 
и депутатом НС РД А. Амирхано-
вым.

Представители республиканских 
властей, руководство района, пригла-

шенные гости,  сотрудники правоох-
ранительных органов, родственники 
погибших в результате событий 1999 
года, возложили цветы к памятникам 
воинов, героически погибших при 
исполнении служебного долга в с. 
Тухчар, Новочуртах и Новолакское.

В торжественных мероприятиях 
приняли участие заместитель Пред-
седателя Правительства РД Джафа-
ров Рамазан Джафарович; генерал 
– майор полиции, начальник управ-
ления Росгвардии по РД Баачилов 
Магомед Гусейнович; заместитель 
начальника ОГВ, генерал-майор Иг-
натенко Роман Николаевич, Наумен-
ко Сергей Александрович.

После возложения цветов к па-
мятнику  бойцам ОСН «Витязь» г. 
Калач-на-Дону, официальные гости 
и участники мероприятия возложили 
цветы к памятнику Герою России Ко-

зину А.В. во дворе Новочуртахской 
СОШ №2.

Далее основные мероприятия 
и митинг памяти продолжились на 
высоте 715,3 «Телевышка», у памят-
ника погибшим при освобождении 
Новолакского района от банд между-
народных террористов.

На торжественном митинге так-
же приняли участие работники рай-
онных учреждений и  организаций, 
учащиеся школ района.

На самой высокой точке господ-
ствующей высоты  районный  Авто-
клуб развернул сцену –трансформер, 
где выступали гости.

Глава МО «Новолакский район» 

Гаджи Айдиев в приветственном об-
ращении отметил, что имена героев 
тех событий занесены в книгу бес-
смертной славы , мужества и добле-
сти.

 «На примере их беззаветного 
служения Отчизне, мы должны вос-
питать наше молодое поколение, 
привить им чувство любви к своей 
Родине», - отметил глава района. Он 
так же выразил слова искреннего со-
болезнования родителям, родным и 
близким, потерявшим сыновей в тех 
боях.

События сентября 1999 года 
продемонстрировали нерушимость 
дружбы со всеми народами России. 
1999 год был судьбоносным в исто-
рии нашего района и всей республи-
ки. Тогда дагестанцы твердо заяви-
ли, что остаются в составе России. 
И это свое решение они подтвердили 

делом, с оружием в руках встретив 
многочисленные отряды вооружен-
ных бандитов.

(Продолжение на стр-2)

В МО «Новолакский район» прошли торжественные 
мероприятия в честь празднования  21- ой годовщины 

разгрома бандформирований
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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 
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гражданами, которые должны сдать 
дома и переселиться в принятые ими 
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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-
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Внимательно выслушав каждого из 
посетителей, глава района , начальник 
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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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2 3

На рассвете 5 сен-
тября 1999 года сразу 
с двух направлений со 
стороны Чечни отряды 
бандитов во главе с Хат-
табом вторглись на тер-
риторию Новолакского 
района. Начальнику 
Новолакского РОВД 
Муслиму Даххаеву до-
зорные, выставленные 
им вдоль границы, со-
общили о продвижении 
боевиков вглубь района 
в сторону сёл Гамиях, 
Тухчар, Шушия, напа-
ли на приграничный 
блокпост милиции и 
подошли к райцентру 
Новолакское, надеясь 
взять его очень быстро. 
Но их планам не сужде-
но было сбыться. Гнев 
охватил всех жителей 

района. Каждый был 
готов драться за свой 
дом, за свою землю, за 
нашу республику.

Боевики не думали, 
что встретят сопротив-
ление. В самом срочном 
порядке был объявлен 
сбор всех имеющихся 
сил. Мобилизованные 
собрались в районном 
отделении милиции и 
заняли оборону.

В это время другое 
сражение шло через 
поляну, где расположи-
лись боевики, которые 
вели прицельный огонь 
по Дому культуры, где 
находился липецкий  
ОМОН.

Героизм и отвагу 
проявили сотрудники 
Новолакского РОВД 

под руководством 
Муслима Даххаева, 
которые вместе с Ли-
пецким ОМОН под ко-
мандованием Сергея 
Сковородина оказали 
ожесточенное сопро-
тивление превосходя-
щим силам противника. 
Своим примером они 
вдохновили весь народ. 
Защитники проявили 
настоящие чудеса ге-
роизма. Никого, даже 
тяжелораненого, не 
оставили в осажденном 
Доме культуры. Наши 
ребята и в этой нерав-
ной схватке и потом на 
протяжении всего боя, 
проявили беспредель-
ное мужество и геро-
изм. Они разбили атаки 
боевиков.

Пятого сентября исполняется двад-
цать один год, которые отделяет нас от 
трагических событий сентября 1999 
года.

В МКОУ « Тухчарская СОШ 1» 
была проведена торжественная лине-
йка, посвящённая Дню памяти Давди-
ева А. К.

На линейке присутствовали:
Глава МО « Новолакский район» 

Айдиев Гаджи Шихамирович, судья 
Лакского районного суда Абдурахма-
нов Абакар Ванатиевич.

Сколько бы лет ни прошло, не туск-
неет , не становится менее значимым 
подвиг Ахмеда.

Гаджи Шихамирович, Шайх-Ах-
мед Рамазанович и Руслан Иманали-
евич в своих выступлениях отметили 
значимость подвига Ахмеда Давдиева  
и всех тех, кто отдал жизнь за Родину, 

когда пришёл час испытания.
Юные давдиевцы в своём высту-

плении выразили благодарность че-
ловеку, отдавшему свою жизнь за то, 
чтобы жили другие .

Это высшая степень героизма и 
любви к своему Отечеству.

Такое забывать нельзя.
Минутой молчания почтили па-

мять героя и запустили в мирное небо 
сентября 2020 года чёрные шары, оли-
цетворяющие печаль по трагическим 
событиям сентября 1999 года, белы-
е-символ надежды и светлой грусти 
по Ахмеду и ярко-красное сердце, как 
символ огромной любви и благодарно-
сти за его великую любовь к людям, 
ради которых он совершил свой под-
виг.

Почтить память отца приехал сын 
героя Ахмед Ахмедович Давдиев.

5-сентября для Новолакского райо-
на очень печальная дата.

В 1999г. именно в этот день покой и 
мир нашего народа нарушили отряды 
террористов.

В Новочуртахской школе прошел 
ряд мероприятий,посвященных собы-
тиям 1999г.

С самого утра во дворе школы де-
тей втречали директор школы Абдул-
муслимова П.М. и учитель истории 
Асламханов А.М.

Али Магомедович с собравшимися 
учениками провёл беседу о событиях 
1999г.

Была проведена линейка у памят-
ника Герою РФ Козину А.В.

Линейка прошла с приглашением 
начальника штаба народного ополче-
ния Нурмагомедова Нурмагомеда.

Ученицы 6 кл. Эменкадиева Муми-
нат и 7 кл. Магомедова Саида прочита-
ли стихи Нуцалай Султановой о Кози-
не А.В. на аварском и лакском языках.

5 сентября запомнится нам и тем, 
что именно в этот день отдал жизнь 
Козин А.В., защищая мир и покой жи-
телей Новолакского района. 

Молодой, бесстрашный офицер ар-
мии РФ, в самом расцвете сил отдал 

жизнь за наше светлое будущее.Он 
останется в памяти навсегда, потому 
что наша школа с гордостью несёт его 
имя.

После выступлений Нурмагоме-
дова Н.М. и заместителя директора 
по воспитательной работе Кадировой 
П.М. почтили память героев минутой 
молчания.

Затем провели церемонию возло-
жения живых цветов у памятника.

Также в этот памятный день во 
всех классах школы проведены беседы 
и классные часы.

В 8 классе Нухиева М.М. проде-
монстрировала ролики  страшных со-
бытий 1999г. Большинство учителей 
были очевидцами этих событий и по-
этому с особым трепетом они расска-
зывали детям о том, как им пришлось 
покинуть свои родные дома и идти не-
известно куда.

Пусть будет мир на всей плане-
те!Пусть подрастающее поколение не 
узнает горечи войны и потерь.

Память жива пока мы помним!

Страницу составили 
П. Юнусова и У. Яхьяева

5 сентября 2020 года в МКОУ "Дучинская СОШ №2" прошла линейка 
"Помним и скорбим", посвященная сентябрьским событиям 1999 года.

На линейке учащимся рассказали о варварском нападении бандформи-
рований на Новолакский район в 1999 году, о проявленном мужестве ми-
лиционеров и ополченцев Новолакского района, о героических поступках 
нашего односельчанина Аминова Магомед -Камиля Нурмагомедовича.

Все почтили память павших героев - защитников минутой молчания и 
возложили цветы к памятнику.

В жаркие дни 1999 года, когда в Новолакский район пришла беда и 
республика оказалась в кольце международного терроризма, в борьбу 
вместе с российской армией вступил дагестанский народ, ополченцы, 
создав невиданный прецедент, и спустя годы демонстрирующий мощь и 
силу страны, рубежи которой защитили армия и народ. Отмечая в этом 
году двадцать один год победы, дагестанцы в том числе и жители Ново-
лакского района вновь и вновь готовы, если придется отстоять южный 
Российский форпост, сохраняя бойцовский кураж, что в свое время по-
зволил справиться с хорошо вооруженным врагом, не числом, а умением 
и необыкновенной силой духа.

Незабываемый 1999-й, тревожный сентябрь 

На высоте 715,3 погибли четы-
ре работника Новолакского РОВД, 
двоим  было присвоено звание Героя 
России (посмертно).

Общие потери боя за высоту  15-
го Отряда особого назначения Вну-
тренних войск МВД России «Вятич»  
составили 34 убитыми и 78 ранены-
ми, троим бойцам отряда было при-
своено звание Героя России (посмер-
тно).

Ведущая мероприятия озвучила 
имена всех героически погибших в 
неравной битве и в их честь  в небо 
были выпущены белые шары.

В память о погибших при выпол-
нении воинского долга была объяв-
лена минута молчания.

В рамках памятных мероприятий 
была открыта мемориальная плита с 
именами героически погибших бой-
цов и Музей  Славы в память погиб-
ших, проявивших героизм и муже-
ство в неравном бою с боевиками.

Гости мероприятия в своих вы-
ступлениях вспоминали те горячие 
бои сентября 1999 года, отмечали, 
что многое  на стратегической высо-
те  изменилось, выражали благодар-
ность местным жителям и руковод-
ству района за увековечение памяти 
героически погибших бойцов.

Завершился митинг возложением 
цветов к памятнику, где навсегда вы-
сечены имена погибших  в неравном 
бою.

В МО «Новолакский район» прошли торжественные 
мероприятия в честь празднования  21- ой годовщины 

разгрома бандформирований
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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.
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К  21 - годовщине   сентябрьских событий 1999 года

«Они стоят перед глазами,
Живые, с улыбкой на устах.
Нет! Нет! Всегда вы вместе с нами, 
И вечно живы у нас в сердцах!»

Время все больше отдаляет нас от тех тра-
гических дней, когда, обученные в хатта-
бовских лагерях террористы, рано утром 

5 сентября 1999 года ворвались в мирно спящие 
села нашего района. В считанные часы овладев 
населенными пунктами Чапаево, Новолакское, 
Ахар, Шушия, Гамиях и Тухчар, боевики взяли 
полностью под свой контроль каждый перекре-
сток, улицу, въезды и выезды, устрашая населе-
ние вели беспрерывный огонь из сотен автоматов.

В это раннее утро, не чуя никакой беды, нес-
ли свое дежурство командир поста СТП- 18 
Д «Телевышка» старший лейтенант мили-

ции МурачуевХалид, младшие сержанты Исаев Му-
тай, Курбанов Ахмед и рядовой Ахмедов Курбан. Их 
биографии, как две капли воды, схожи: учеба в шко-
ле, служба в армии, работа в производстве, затем по 
доброй воле служба в органах МВД РД. Лишь  один  
из них -Xалид Мурачуев, окончил Дагсельхозинсти-
тут.

Не было и семи часов утра, когда из Новолакского 
РОВД поступило сообщение, что на район соверше-
но нападение вооруженных бандформирований. Был  
дан приказ, во что бы то ни стало  удержать стратеги-
чески важную высоту до подхода подкрепления.

Не теряя ни секунды, командир поста Xалид Му-
рачуев распределил имеющееся вооружение и бое-

припасы. Четверо защитников высоты заняли боевые 
позиции. Высота была важна тем, что с нее можно 
было контролировать всю приграничную зону наше-
го района и частично Хасавюртовский и Казбеков-
ский районы. Поэтому Хаттаб и Басаев сосредоточи-
ли вокруг нее отряд вооруженных до зубов отборных 
боевиков.

Не успели наши милиционеры как следует 
окопаться, как заметили целенаправлен-
ное движение на высоту групп вооружен-

ных людей в камуфляжной форме. Мурачуев понял, 
что наступило время их активных действий. Осознав 
всю опасность и важность момента,он проинструк-
тировал подчиненных на отражение нападения бое-
виков и удержание высоты до подхода подкрепления, 
как было приказано руководством РОВД.

Бандиты шли на высоту открыто, не таясь, как 
на прогулке, тем более, что не ожидали какого-либо 
отпора со стороны наших смельчаков. Но просчи-
тались. Уверенные в своей безнаказанности и силе, 
боевики неосмотрительно близко подошли к высоте. 
Внезапный шквальный огонь милиционеров скосил 
передние ряды боевиков. 

Понимая, что противник будет менять так-
тику, командир поста Xалид Мурачуев пе-
рераспределил силы и дал понять подчи-

ненным, что им тоже необходимо будет действовать 
по обстановке, максимально используя выгодные по-
зиции и рельеф местности.

Видя активное сопротивление, боевики открыли 
огонь по высоте. Мгновенно меняя и занимая вы-
годные позиции, горстка отважных милиционеров 
из имеющегося оружия открыла ответный огонь по 
рядам боевиков, нанося им большой урон. Вместе 
с Мурачуевым, Исаев как старший по  возрасту, мо-
рально поддерживал молодых товарищей по службе, 
не допуская и мысли о поражении или отступлении.

Так, отражая атаку за атакой, Халид Мурачу-
ев, Мутай Исаев, Ахмед Курбанов и Курбан 
Ахмедов, в первый день вступили в нерав-

ный бой восемь раз. И в одном из них озлобленные 
боевики, незаметно пробравшись в тыл Курбанова 
Ахмеда, буквально изрешетили его пулеметной и ав-
томатной очередями. Видя его состояние, командир 
поста, приняв весь вражеский огонь на себя и  Иса-
ева, попросил Курбана Ахмедова ползком добраться 
до Ахмеда и перетащить его к своим окопам, чтобы 
перевязать раны и спасти. Из многочисленных ран 
Ахмеда струями лилась кровь, и на руках Курбана 
окровавленное тело защитника высоты перестало 
дышать.

Перетаскивая его в безопасное место, попал в за-
саду и сам Курбан Ахмедов. Оставляя за собой поло-
су крови, он, обессиленный, еле добрался до опушки 
леса. Но и в нем не суждено было найти спасение - 
он попал в руки готовящихся к очередной атаке разъ-
яренных бандитов...

День близился к вечеру, аатаки боевиков все про-
должались. И их яростно отбивали оставшиеся в жи-
вых   Мурачуев - пулеметом и Исаев-огнем из АГС-
17. Оба так умело и удачно расставили свои силы по 
боевым позициям, что в течение суток сумели удер-
жать высоту.

Боевики, убедившись, что силой им не овла-
деть высотой, попытались «уговорить» ее 
защитников, обещая выпустить беспрепят-

ственно, но сотрудники милиции были непоколе-
бимы. Тогда и открыли огонь в восьмой раз со всех 
установок по высоте, земля вокруг поста поднима-
лась от взрывов сотен снарядов. Даже в такой ситу-
ации милиционеры не теряли надежды и по рации 
постоянно запрашивали помощь. Но, окруженные со 
всех сторон в районном отделе милиционеры, бло-
кированный в спортзале ДЮСШ Липецкий ОМОН 
сами сражались не на жизнь, а на смерть.

Массированные атаки и штурмы высоты не пре-
кращались даже ночью. Последний выход в эфир 
наших милиционеров  был 6 сентября. Командир со-
общил, что у них остался только один ящик с грана-
тами, которыми он отбивает  атаки боевиков вместе 
с раненным Исаевым. Через некоторое  время  бой, 
который оказался для  обоих роковым, стих. Для всех 
стало ясно, что они погибли. 

По свидетельству оставшихся в Новолак-
ском и Чапаевке местных жителей, терро-
ристы  грузовиками увозили  тела убитых 

боевиков. Впоследствии,  когда боевики были выби-
ты с  высоты с помощью авиации и артиллерии, тела 
защитников  высоты не были обнаружены.  Осво-

божденные из плена милиционеры рассказывали, что 
среди  боевиков ходила  молва том, как они отомсти-
ли  милиционерам, защищавшим   телевышку.   У ее 
подножия погибли   двое из семи братьев известно-
го полевого командира Ахматова, который приказал 
уничтожить милиционеров и даже расправиться с 

семьями в отместку за братьев.  

Благодаря самоотверженности горстки ми-
лиционеров, отвлекших на себя большую 
часть живой силы противника,  обороняв-

шиеся в здании Р0ВД,  сумели вместе с бойцами  
Липецкого ОМОНа, пробив кольцо  окружения, со-
единиться  с основными силами. Ценою жизни они  
выполнили свой служебный и патриотический долг,  
до конца остались верны Присяге и Конституции. 

И никто из  них не дрогнул перед врагом. Послед-
няя  мысль у всех была  одна: изгнать врага с нашей 
земли.

За мужество и caмо отверженность, проявлен-
ные  при выполнении служебно долга,  за-
щитники высоты  «Телевышка»  лейтенант 

милиции  МурачуевХалид и младший  сержант Иса-
ев Мутай  удостоены  высокого  звания  Героя  Рос-
сии, младший сержант  Курбанов Ахмед и рядовой 
Ахмедов Курбан награждены Орденами Мужества 
посмертно.

Герои не умирают, их подвиги,  слава и па-
мять о них  навечно  сохранятся в благодар-
ных сердцах новолакцев.  Их именами  на-

званы школы и улицы в Новолакском и Кулинском 
районах, в «Новострое».

     Страницу подготовила Патимат Юнусова

Зульмира Юсупова

 Сентябрь 1999 года – черная 
страница в истории Новолакского 
района. С той поры прошёл двад-
цать один год, но горькие воспоми-
нания не покидают по сей день тех, 
кому довелось испытать тяготы 
дней с 5 по 14 сентября. Каждый жи-
тель района был готов внести свою 
лепту для того, чтобы одолеть ко-
варного врага, защитить свою зем-
лю, протянуть руку помощи нужда-
ющемуся.

Как и все все жители села Чапае-
во, Магомедов Магомед  проснулся от 
звуков снарядов  и криков людей.

Необходимо было  думать, что де-
лать в сложившейся   ситуации. Ма-
гомед  отправил семью в более безо-
пасное место, сам решил   остаться в 
селе. Многие жители села, в основном 
женщины  и дети, покинули село, все 
мужчины  были готовы взять в руки 
оружие, или выполнить любую полез-
ную работу. В обеденное время к Ма-
гомеду подошел житель села  Камилов 
Рамазан и сообщил, что  на колхозном 
току случилось страшное. Когда они 
вдвоем добрались до места, то заста-
ли нескольких женщин с осколочными 
ранениями в отчаянном  положении. 
Одна из жительниц села  (Сурхаева 
Мумин)  скончалась от осколочного 

ранения. Нужно было  увезти раненых  
для оказания медицинской помощи. 
Дорога   уже была охвачена войной. 
Магомед на тракторе, погрузил на 
прицеп  покойницу, раненых женщин 
и тех, кто  не успел вовремя уехать, и 
все направились через поля  в сторону 
села Новокули. 

В  Новокули стоял автобус, куда 
посадили  раненых. Покойную  похо-
ронили в селе Новокули. 

Война – страшное слово, за кото-
рой следуют смерть, разруха ранения, 
пожизненные увечья. На войне про-
падают без вести, так случилось  и во 
время  боевых действий 1999 года на 
территории Дагестана. Вот и Сурхаеву 

похоронили не в своем родном селе. 
 Высадив в Новокули  пассажиров, 

Магомед поехал в Хасавюрт, там оста-
вил трактор, а сам вернулся домой. 
До окончания военных действий он 
оставался в селе Чапаево, оказывая 
помощь тем, кто воевал.

    Вспоминая сентябрь 1999  года 
                   (рассказ очевидца)

Патимат Юнусова

События сентябрьского утра 1999 года хоро-
шо известны.

21 год тому назад на территорию Новолакского 
района со стороны соседней республики вторглись 
вооруженные группировки  бандформирований. На 
их пути встали российские военнослужащие. Фак-
тически в Новолакском районе развернулись широ-
комасштабные военные действия,  ряд селений ока-
зался  под огнем. 

Первый удар бандитов приняли на себя сотруд-
ники районного отдела внутренних дел, и россий-
ские военнослужащие, прикомандированные в Но-
волакский район.

В райцентре Новолакское боевики вели прицель-
ный огонь по Дому культуры, в котором расположи-
лись 25 Липецких омоновцев. У бандитов хорошо 
работали снайперы, их поддерживали автоматчики  
и гранатометчики.

В то время отдел возглавлял майор Муслим Дах-
хаев, который оперативно разработал план вызволе-
ния  ОМОНовцев из окружения. Каждый раз, когда 
проводил пресс-конференцию, он делился своими 
воспоминаниями.

-В шестом часу утра 5-го сентября я получил со-
общение от дозорных, выставленных по периметру 
границы с Чечней, о продвижении боевиков вглубь 
района и о том, что есть места, где они уже прошли 
и столкнулись с нашими блокпостами. Мы  момен-
тально объявили полную  мобилизацию, добрались 
до райотдела милиции и заняли оборону. Весь день 
личный состав Липецкого ОМОНа в Новолаке му-
жественно вел бой в окруженном  плотным кольцом  
здании спортзала. Мы всеми силами старались по-
мочь осажденным  ОМОНовцам. Бандиты по рации 
имитировали голоса русских ребят, от их имени про-
сили помочь, провоцируя нас на открытый бой.

Но я понимал, что открытым боем я ребятам 
не помогу, и своих бойцов не сберегу. Надо отдать 
должное ОМОНовцам, держались они героически, 
боеприпасы заканчивались, но ребята вели себя му-
жественно, отважно сражались, не  впадали в пани-
ку.

Во время очередной огневой завесы инспектору 
ОК Льву Михайловичу Ореханову удалась под при-
крытием нашего шквального огня перебежать к нам, 
и он уже после грамотного приказа стал выводить по 
одному своих ребят.

С девяти до двадцати часов вывели всех ОМО-
Новцев, одного из них раненого в живот и голову 
тоже  вынесли из окружения.

 6 сентября к утру личный состав Новолакского 
РОВД и бойцы Липецкого ОМОНа вышли из окру-
жения и соединились с подразделениями внутрен-
них войск МВД РФ.

С особой жестокостью боевики убили военнос-
лужащих на Тухчарском посту – всем бойцам пере-

резали горло, отрубили головы, вспарывали животы.
Невозможно читать и слушать без слез рассказ 

жительницы села Тухчар Атикат Табиевой, которая 
спрятала в своем доме русского парнишку, водителя 
БМП Леху – сибиряка.

Но предатели, были и такие среди мирного на-
селения, выдали  восемнадцатилетнего солдатика, 
которого бандиты казнили. До последнего  момен-
та эта мужественная женщина плакала и просила 
прощения у родителей, что не сберегла их сына от 
врага. На месте казни установили памятник павшим 
в   кровавой сече, и когда смотришь на отполирован-
ную гладь скорбного камня чувствуется щемящая 
боль в сердце.

 За мужество, героизм, проявленные при ликви-
дации незаконных вооруженных формирований на 
территории Новолакского района многим сотрудни-
кам Липецкого ОМОНа было  присвоено высокое 
звание Героя Российской Федерации(посмертно).

1. Козин Алексей Владимирович,
2. Белан Эдуард Борисович,
3. Ковалев Александр Геннадьевич,
4. Богданченко Сергей Николаевич
5. Талабаев Виталий Викторович
6. Першков Василий Анатольевич
7. Гречаник Владимир Павлович
8. Палатиди Алексей Иванович
9. Теперик Андрей Владимирович
 10.Курбангалеев Артур Решетович
11.Проценко Олег Петрович
Ушедшие от нас, но не забытые. Что вы увиде-

ли в последний миг: синее небо или пули, которые 
летели над  вашими головами, молодые солдаты, 
робко смотревшие на мир. Они должны были жить, 
любить, растить детей, трудиться на благо и счастье 
семьи и страны.

Понятно, как хотелось ребятам жить любить и 
быть любимыми. Многие из них так и не узнали 
девичьей любви. Но все они познали самую возвы-
шенную и прекрасную любовь – любовь  к матери 

Родине.
Погибли достойно, не склонив голову перед вра-

гом и с этим чувством, красивые и вечно юные, они 
ушли в бессмертие.

Воспоминания горестны.
Печаль холодной рукой сжимает сердце, но мы 

становимся сильнее, когда думаем о том, что пав-
шие благородно исполнили до конца свой священ-
ный долг. Сегодня мы исполняем перед милой своей 
долг: чтим их память. 

В сентябре 1999 они шагнули в бессмертие.
Вечная память достойным сыновьям России.
Подвигами Героев гордится вся Россия.
Именем Героя России Козина Алексея Владими-

ровича в селе Новочуртах названа школа и  установ-
лен во дворе школы памятник.

В 2019 году в рамках празднования 20 летия раз-
грома бандформирований в наш  район  приехала на 
открытие памятника мать Козина. Спасибо матерям, 
что вырастили и воспитали таких мужественных 
сыновей.

Конечно, главную роль в разгроме бандформиро-
вании сыграли Вооруженные силы.

Победа в этой необъявленной войне явно на сто-
роне Даххаева Муслима, который в то время возглав-
лял Ноыолакский отдел внутренних дел, и первый 
удар бандитов принял на себя вместе с сотрудника-
ми  районного отдела внутренних дел. Он первый 
принял на себя массированный удар боевиков и вел 
бои по всем военным правилам игры.

Выдержка, хладнокровие, железная логика и точ-
ный расчет боевых операций помогли с успехом вы-
йти из самых сложных ситуаций. Он держался так 
уверенно и спокойно, что его настроение передалось 
личному составу.

Воевать пришлось, применяя хитрость и лов-
кость, смекалку и изобретательность. Он оказался 
умнее и прозорливее уверенных в своей воле бан-
дитов.

Делом чести для  Даххаева  стало спасение Ли-
пецкого ОМОНа, оказавшегося в кольце бандфор-
мирования. Ему предлагали по рации сдать русских 
солдат. Но он как кремень, был непреклонным, по-
считав делом чести встать рядом с российскими 
омоновцами. Нападая на мирные села, не думали 
бандиты, что встретят ожесточенное сопротивление, 
рассчитывая на молниеносный захват  и покорение 
Дагестана.

А жители Новолакского района, не думали, что 
могут произойти страшные преступления, очень по-
хожие на те, что творили фашисты в далекие  соро-
ковые: казни, истязания, жестокие убийства.

…На мраморную плиту от имени земляков, от 
имени всех живых, мы кладем алые гвоздики. Веч-
ная слава вам,  павшие, но всегда живые в памяти 
людей, герои!...

ЧЕСТЬ  ДОРОЖЕ  ЖИЗНИ 
Вечная слава вам,  павшие, но всегда живые  в памяти людей герои!... ОНИ  ШАГНУЛИ  В  БЕССМЕРТИЕ
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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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ПРОФИЛАКТИКА   НАРКОМАНИИ

АНТИТЕРРОР

Наркоманию легче преду-
предить, чем потом вылечить. 
Ведь лечение наркомании ча-
сто безрезультатно. Любой 
реабилитационный центр 
или наркологическая клиника 
ставит перед собой цель спра-
виться с наркоманией, но эта 
цель достигается не всеми. 
Поэтому профилактика нар-
комании становиться важней-
шим инструментом в преду-
преждении наркомании.

Профилактика нарко-
мании должна начинаться 
с семьи. Как профилактика 
наркомании может быть осу-
ществлена в семье? Важней-

шим моментом по-прежнему 
остается пример родителей, 
в особенности в том, что ка-
сается трезвого образа жиз-
ни. Важно, чтобы родители 
понимали, что профилактика 
наркомании может уберечь их 
ребенка от наркомании. Про-
филактика наркомании воз-
можна при наличии открыто-
го общения и доверительных 
отношений в семье. Сегодня в 
России средний возраст, в ко-
тором дети уже пробуют нар-
котики 14 лет. Значит к этому 
возрасту подростки должны 
иметь четкую позицию отказа 
от наркотиков и профилактика 

наркомании должна начинать-
ся намного раньше. Опросы 
среди наркоманов выявили 
безрадостную картину: на 
вопрос, почему вы не пого-
ворили с родителями о том, 
что вам предлагают попробо-
вать наркотики, 100% ребят 

отвечали, что будет скандал, 
запретят гулять, запретят дру-
жить и т.п. На вопрос с кем 
бы вы посоветовались отно-
сительно приема наркотиков, 
99% назвали друзей. Из этого 

можно сделать вывод, что за-
претительная, диктаторская 
тактика в общении и воспита-
нии детей делает для них не-
возможным получить помощь 
в семье. Соответственно, про-
филактика наркомании невоз-
можна. Такая тактика делает 

ребенка не защищенным пе-
ред соблазнами. И профилак-
тика наркомании сводится на 
нет. Сегодняшний подросток 
скорее поверит друзьям, чем 
родителям. Почему? Друзья 

не осудят, друзья не накажут, 
друзья не лишат прогулок и 
т.д.

Профилактика наркома-
нии в семье в виде бесед с 
ребенком не всегда дает ре-
зультат. Взрослые часто со-
вершают ошибку, не уважая 
мнение ребенка, не прислу-
шиваясь к нему. Если ребенок 
оступился, что-то сделал не 
правильно, обычно его нака-
жут, а не помогут разобраться 
и исправить ошибку. К под-
ростковому возрасту, ребенок 
уже сформулировал для себя 
принцип общения с родителя-
ми: говорить о своих пробле-
мах как можно меньше, дабы 
избежать нотаций и наказа-
ний. Но проблемы ребенка от 
этого не решаются и он идет с 
ними к друзьям. И благо если 
они хорошие, а если нет? По-
этому профилактика нарко-
мании должна начинаться с 
уважения к личности ребенка, 
с открытого общения и взаи-
мопонимания в семье. Тогда 
профилактика наркомании 
даст результат.

 К террористическому акту невозможно подго-
товиться заранее. Его можно попытаться предот-
вратить или минимизировать его последствия.

Следует проявлять особую осторожность на мно-
голюдных мероприятиях с тысячами участ ников, в 
популярных развлекательных заведени ях, гипермар-
кетах, в аэропортах и на вокзалах.

• Обращайте внимание на подозрительных лю-
дей, предметы, на любые подозрительные ме лочи. 
Сообщайте обо всем подозрительном сотрудникам 
правоохранительных органов;

• Обращайте особое внимание на появле-
ние незнакомых лиц и автомобилей, разгрузку 
мешков и ящиков;

• При обнаружении брошенного, 
разукомплек тованного, длительное время не 
эксплуатирующегося транспорта сообщайте 
об этом в рай онные администрации, в органы 
местного самоуправления;

• Никогда не принимайте от незнакомцев 
паке ты и сумки, не оставляйте свой багаж без 
при смотра;

• Всегда узнавайте, где находятся резерв-
ные выходы из помещения;

• Если произошел взрыв, пожар, 
землетрясе ние, не пользуйтесь лифтом;

• Старайтесь не поддаваться панике, что 
бы ни произошло.

ЧТО НАДО И ЧЕГО НЕ НАДО ДЕ-
ЛАТЬ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ЗЛОУМЫШ-
ЛЕННИКАМИ ВЗРЫВНЫХ УСТРОЙСТВ

Самодельные взрывные устройства в 
повседнев ной жизни не бросаются в глаза.

Помните: внешний вид предмета может скры вать 
его настоящее назначение. В качестве ка муфляжа 
для самодельных взрывных устройств используют-
ся самые обычные бытовые предме ты: сумки, паке-
ты, коробки, игрушки, банки из— под пива, пакеты 
из-под сока, сотовые телефоны ит. п.

Общественный транспорт и места массового по-
сещения граждан привлекательны для злоумышлен-
ников, использующих взрывные устройства, так 
как взрывы в них приводят к максимальному числу 
жертв.

 
В СЛУЧАЕ ОБНАРУЖЕНИЯ ПОДОЗРИ-

ТЕЛЬНОГО ПРЕДМЕТА:
• ни в коем случае самостоятельно не обследуйте 

его, не пытайтесь заглянуть внутрь, не трогайте, не 
передвигайте обнаруженный предмет — это мо жет 
привести к его взрыву;

• максимально быстро сообщите об обнаружен-

ном подозрительном предмете в правоохранитель-
ные органы, водителю или машинисту транспорта, 
в ко тором Вы едете.

 ЕСЛИ ВЗРЫВА НЕ УДАЛОСЬ ИЗБЕЖАТЬ:
• старайтесь не поддаваться панике, что бы ни 

про изошло;
• попытайтесь оказать помощь раненым;
• эвакуироваться с места взрыва, пожара следу-

ет че рез заранее определенные выходы, никогда не 
поль зуйтесь лифтом.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ В 
МЕСТАХ МАССОВОГО СКОПЛЕНИЯ ЛЮДЕЙ

• Избегайте больших скоплений людей.
• Не присоединяйтесь к толпе, как бы ни хоте-

лось посмотреть на происходящие события.
• Если оказались в толпе, позвольте ей нести вас, 

но попытайтесь выбраться из неё.
• Глубоко вдохните и разведите согнутые в лок-

тях руки чуть в стороны, чтобы грудная клетка не 
была сдавлена.

• Стремитесь оказаться подальше от высоких и 
круп ных людей, людей с громоздкими предметами 
и большими сумками.

• Любыми способами старайтесь удержаться на 
ногах.

• Не держите руки в карманах.
• Двигаясь, поднимайте ноги как можно выше, 

ставь те ногу на полную стопу, не семените, не 

поднимай тесь на цыпочки.
• Если что-то уронили, ни в коем случае не 

наклоняй тесь, чтобы поднять.
• Если вы упали, постарайтесь как можно бы-

стрее подняться на ноги. При этом не опирайтесь 
на руки (их отдавят либо сломают). Старайтесь 
хоть на мгно вение встать на подошвы или на но-
ски. Обретя опо ру, «выныривайте», резко оттол-
кнувшись от земли ногами.

• Если встать не удается, свернитесь клубком, 
защи тите голову предплечьями, а ладонями при-

кройте затылок.

ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ЛИЧНОЙ БЕЗО-
ПАСНОСТИ ПРИ ПЕРЕДВИЖЕНИИ НА 
ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ

В трамвае, автобусе, троллейбусе, марш-
рутном такси:

• Внимательно осмотрите салон, что-
бы убедиться в отсутствии подозрительных 
предметов и личностей, а также запомните, 
где находятся экстренные выходы, огнету-
шитель.

В поезде и в метро:
• Если есть возможность, лучше зани-

мать места в вагонах в середине состава, так 
как они в случае аварии страдают меньше 
остальных;

• Если в результате террористического 
акта произошел взрыв, и поезд остановился в 
тоннеле, необходимо выполнять следующие 
правила:

• откройте дверь вагона, но ни в коем слу-
чае не пытайтесь сразу покинуть его. Это 

можно делать только после того, как будет отклю-
чен контактный рельс. О том, что напряжение от-
ключено, и в каком направлении двигаться, дол-
жен сообщить машинист;

• если тоннель заполнен дымом, закройте рот 
и нос тканью и постарайтесь лечь на пол ваго-
на. Это поможет вам не задохнуться, если кто-то 
оказался на рельсах, и требуется помощь других 
пассажиров, то один человек должен направить-
ся к выходу из тоннеля, чтобы подавать сигналы 
машинисту поезда, размахивая яркой тканью, еще 
двое должны срочно поставить в известность о 
случившемся сотрудников метрополитена;

• если находящийся на рельсах в состоянии 
быстро выбраться на платформу, не задевая кон-
тактный рельс, ему следует оказать в этом по-
мощь;

• если обстоятельства позволяют, дождитесь 
спасателей. 

Памятка 
антитеррористической безопасности 

Профилактика наркомании подразумевает под собой 
комплекс мероприятий ,направленных на предупреждение 
наркомании. Профилактика наркомании важна т.к. нарко-
мания опасное заболевание не только для самого человека, 
но и для общества. Наркомания наносит катастрофиче-
ский ущерб личности. Ложь, предательство, преступления, 
распад семей, смертельные болезни, все это спутники нар-
комании. Порядка 70% ВИЧ инфицированных больных 
получили смертельный вирус вследствие употребления 
наркотиков. А если взять во внимание тот факт, что сред-
ний возраст наркоманов около 30 лет, т.е это люди дето-
родного возраста, то наркомания - это угроза выживанию 
нации. В свете этих данных становиться понятным, что 
профилактика наркомании крайне важна. 

Основными задачами операции 
являются:- выявление неблагопо-
лучных семей, фактов неисполнения 
или ненадлежащего исполнения обя-
занностей по воспитанию несовер-
шеннолетних родителями или иными 
лицами, на которых возложены эти 
обязанности, принятие по данным 
фактам мер в соответствии с законом;

- выявление детей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации, и оказа-
ние им всех видов помощи;

- возвращение в образовательные 
учреждения для продолжения учебы де-
тей, необоснованно их покинувших;

- выявление подростков-правонару-
шителей, групп несовершеннолетних 
негативной направленности, принятие 
мер по предупреждению их противо-
правного поведения и оказанию соци-
ально-реабилитационной поддержки;

- выявление и пресечение фактов 
вовлечения несовершеннолетних в со-
вершение преступлений и антиобще-
ственные действия;

- организация летнего отдыха, оздо-
ровления, трудовой и досуговой занято-
сти несовершеннолетних;

- выявление причин и условий, спо-
собствующих противоправному поведе-
нию несовершеннолетних, подготовка и 
реализация предложений по их устране-
нию;

- профилактика употребления несо-
вершеннолетними алкогольных напит-
ков и наркотических средств.

Координацию деятельности органов 
и учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних по организации и 

проведению операции «Подросток» осу-
ществляют комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав.

Операция проводится силами работ-
ников органов внутренних дел, прокура-
туры, по

делам молодежи, социальной защи-
ты населения, занятости, образования, 
здравоохранения,культуры, оборон-
но-спортивных обществ, жилищно-ком-
мунальных служб, общественных и 
религиозных организаций, средств мас-
совой информации.

Для успешной организации и прове-
дения операции при комиссиях по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
создаются рабочие группы из предста-
вителей системы профилактики без-
надзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних для подготовки плана 
проведения операции, осуществления 
контроля за ходом его реализации. План 
проведения операции районе  утвержда-
ет председатель комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их прав.

Профилактические мероприятия 
операции целесообразно проводить поэ-
тапно под условными наименованиями:

«Занятость» - выявление не учащих-
ся и не работающих подростков, их тру-
доустройство.

«Всеобуч» - выявление и учет несо-
вершеннолетних, не посещающих или 
систематически пропускающих по неу-
важительным причинам занятия в обра-
зовательных учреждениях,

оказание им соответствующей помо-
щи в определении на учебу.

«Здоровье» - предупреждение зло-
употребления спиртными напитками, 

наркотическими
средствами, психотропными и одур-

манивающими веществами среди несо-
вершеннолетних.

«Дорога» - предупреждение детско-
го дорожного травматизма, краж и уго-
нов автотранспорта со стороны несовер-
шеннолетних.

«Отсрочка» - активизация профи-
лактической и воспитательной работы с 
несовершеннолетними, осужденными к 
мерам, не связанным с лишением свобо-
ды, а также вернувшимися

из также вернувшихся из воспита-
тельных колоний, специальных учеб-
но-воспитательных учреждений.

«Коммерсант» - выявление взрос-
лых, вовлекающих несовершеннолет-
них в незаконную  коммерческую де-
ятельность, а также предупреждение 
случаев незаконного предприниматель-
ства со стороны несовершеннолетних, 

установления источников и путей его 
осуществления.

«Каникулы» - организация досуга, 
предупреждение правонарушений среди 
несовершеннолетних во время каникул.

«Возрождение надежды» - оказание 
социально-правовой помощи подрост-
кам, оставшимся без попечения родите-
лей и нуждающимся в защите со сторо-
ны государственных органов.

Кроме этого, необходимо предусмот-
реть другие специализированные меро-
приятия по

направлениям деятельности различ-
ных государственных и общественных 
структур исходя из конкретной обста-
новки, складывающейся в городе или 
районе.

Подготовительный этап включает в 
себя анализ социальной и криминоген-
ной ситуации с определением категорий 
несовершеннолетних, нуждающихся в 
профилактическом воздействии или со-
циально-правовой помощи со стороны 
государственных органов. К их числу 
целесообразно относить подростков, 
оставшихся без попечения родителей, 
вернувшихся из воспитательных коло-
ний, специальных учебно-воспитатель-
ных учреждений, осужденных к мерам, 
не связанным с лишением свободы, не 
занятых общественно-полезной дея-
тельностью,отчисленных из образова-
тельных учреждений, уволенных с по-
стоянного места работы, проживающих 
в неблагополучных семьях.

 
Старший инспектор  ПДН ОМВД 

России по Новолакскому району  Ка-
планова Марина

Межведомственная профилактическая операция 
«Подросток-2020» 

Утерянный аттестат 
об основном общем 
образовании  под № 
В 2161557, выданный 
МБОУ  «Ямансуйская 
СОШ» в 2006 году на 
имя  Эсенбулатова Ма-
рьям Рамазановны,  счи-
тать недействительным.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В соответствии со ст.9 п.2 Закона Республики Дагестан 

№116 от 29.12.2017г., «О некоторых вопросах регулирова-
ния земельных отношений в Республике Дагестан»:

- предоставляется в собственность бесплатно земель-
ный участок площадью 0,07 га с кадастровым номером 
05:15:000020:839 из земель категории «земли населенных 
пунктов», находящихся в ведении администрации с. Новочур-
тах Новолакского района для индивидуального жилищного 
строительства без проведения торгов Алтемирову Исхаку 
Исаевичу.

- предоставляется в собственность бесплатно земель-
ный участок площадью 0,15 га с кадастровым номером 

05:50:000079:444 из земель категории «земли населенных 
пунктов», находящихся в ведении администрации с. Ахар 
Новолакского района (Новострой) для индивидуального жи-
лищного строительства без проведения торгов Сулейманову 
Сулейману Маммаевичу.

С предложениями, связанными с предоставлением земель-
ных участков обращайтесь в отдел по управлению муници-
пальной собственностью МО «Новолакский район».

Справки по телефону 8 (242)-21-2-70

Зав. отделом УМС и 30  МО
 «Новолакский район»   Алиев А

Информируем:

            Коронавирус. Что надо знать



№ 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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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

8 9
ЗА М А Н А Л УЛ  Ч IУ

№ 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 
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С К А Н В О Р Д

ТАКТИКА ТЕЛЕФОННЫХ МОШЕННИКОВ
Для общения с потенциальной жертвой мошенники исполь-

зуют либо SMS, либо телефонный звонок.
SMS - это мошенничество «вслепую»: такие сообщения рас-

сылаются в большом объёме - в надежде на доверчивого полу-
чателя.

Телефонный звонок позволяет манипулировать человеком 
при разговоре, но при таком общении можно разоблачить мо-
шенника правильным вопросом.

Цель мошенников - заставить Вас передать свои денежные 
средства «добровольно». Для

этого используются различные схемы мошенничества.
Изъятие денежных средств может проходить разными спо-

собами. Вас попытаются заставить:
предоставить данные банковского счета/карты (пароли, 

коды);
приобрести карты экспресс-оплаты и сообщить мошеннику 

коды карты;
перевести деньги на свой счёт и ввести специальный код;
перевести деньги на указанный счёт;
позвонить на специальный телефонный номер, который ока-

жется платным, и с Вашего счёта будут списаны средства;
КАК ПРАВИЛЬНО РЕАГИРОВАТЬ НА ПОПЫТКУ 

ВОВЛЕЧЕНИЯ В МОШЕННИЧЕСТВО
Мошенники очень хорошо знают психо-

логию людей. Они используют следующие 
мотивы:

а. Быстрый заработок. ,
б. Беспокойство за свой телефонный 

номер, счёт в банке или кредитную карту.
в. Желание выиграть крупный приз.
г. Любопытство - желание получить 

доступ к 5М5 и звонкам других людей.
Чтобы противодействовать обману, до-

статочно знать о существовании мошен-
нических схем и в каждом случае, когда от 
Вас будут требовать перевести сумму де-

нег, задавать уточняющие вопросы.
Телефонные мошенники рассчитывают на доверчивых, по-

датливых людей, которые соглашаются с тем, что им говорят, 
и выполняют чужие указания. Спокойные, уверенные вопросы 
отпугнут злоумышленников.

ЧТО НАДО ЗНАТЬ,\ЧТОБЫ НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ ТЕ-
ЛЕФОННЫХ МОШЕННИКОВ

Если Вы сомневаетесь, что звонивший действительно ваш 
друг или родственник, постарайтесь перезвонить на его мо-
бильный телефон. Если телефон отключён, постарайтесь свя-
заться с его коллегами, друзьями или близкими для уточнения 
информации.

Помните, что никто не имеет права требовать коды, пароли 
и реквизиты банквоских карт!

Оформление выигрыша никогда не происходит только по 
телефону или Интернету. Если Вас не просят приехать в офис 
организатора акции с документами - это мошенничество.

Не ленитесь перезванивать своему мобильному оператору, 
на горячую линию банка для уточнения правил акции, новых 
тарифов и условий разблокирования якобы заблокированного 
номера, банковских счетов.

Для возврата средств при якобы ошибочном переводе суще-
ствует чек. Не возвращайте деньги - их вернет оператор.

Услуга «узнайте SMS и телефонные переговоры» может 
оказываться исключительно операторами сотовой связи и в 
установленном законом порядке.

Услуга «узнайте SMS и телефонные переговоры» может 
оказываться исключительно операторами сотовой связи и в 
установленном законом порядке.

ЕСТЬ НЕСКОЛЬКО ПРОСТЫХ ПРАВИЛ:
отметить в телефонной книжке мобильного телефона номе-

ра всех родственников, друзей и знакомых;
не реагировать на SMS без подписи с незнакомых номеров;
внимательно относиться к звонкам с незнакомых номеров.
> при получении сообщений (звонков) о блокировки банков-

ской карты, либо совершении несанкционированных действий 
обратитесь лично в офис банка.

       ОСТОРОЖНО МОШЕННИКИ
Вам начислены бонусы:мошенники представляются сотруд-

никами ПАО «Сбербанк» сообщая потенциальной жертве при-
ятную новость, но для зачисления бонусных баллов в денежном 

эквиваленте требуют  сообщить им CVC-
код банковской карты (трехзначный код с 
оборотной стороны) и пароли поступив-
шие в смс-сообщениях с сервисного но-
мера.

Служба безопасности банка: зво-
нивший сообщает о том, что по Вашему 
банковскому счету пытаются оформить 
кредит и похитить денежные средства. 
Для предотвращения данных действий, 

мошенники просят перечислить хранящиеся на Вашем счете 
денежные средства на более безопасный счет, что бы Вы по-
верили им, они используя программное обеспечение направля-
ют смс-сообщение на Ваш абонентский номер с номера «900». 
Таким же способом совершают звонки с абонентских номеров 
схожих с номерами банковских организаций.

Вам положена компенсациям Интернет пространстве можно 
получить любую информацию, также о том на каких сайтах Вы 
заказывали тот или иной товар. Звонивший представляется со-
трудником органов внутренних дел и сообщает, что по судебно-
му решению Вам положена выплата за приобретенный лекар-
ственный препарат (медицинский аппарат), но для получения 
выплаты требуют перечислить определенную сумму денежных 
средств в счет судебных издержек.

Быстрый заработок на биржевых платформах:предлагают 
установить биржевую платформу, посредством которой прово-
дить торги и получать прибыль. Вы периодически перечисля-
ете разные суммы денежных средств, наблюдая за прибылью 
через приложение и предполагая, что они хранятся на Вашем 
«биржевом» счете, а на самом деле денежныесредства уходят 
на счет мошенников и вывести их уже невозможно. 

Простой код от оператора связи:предложение услуги или 
другой выгоды - достаточно ввести код, который на самом деле 
спишет средства с Вашего счета.

Штрафные санкции и угроза отключения-
номера:якобы за нарушение договора с оператором Вашей 

мобильной связи.
Ошибочный перевод средств:просят вернуть деньги, а по-

том дополнительно снимают сумму по чеку.
Услуга, позволяющая получить доступ к смс- сообщениям и 

звонкам другого человека.
Телефонное мошенничество известно давно - оно возникло 

вскоре после массового распространения домашних телефонов.
В организации телефонных махинаций участвуют несколь-

ко преступников Очень часто в такие группы входят злоумыш-
ленники, отбывающие срок в исправительно-трудовых учреж-
дениях.

Мошенники разбираются в психологии и умело используют 
всю доступную информацию, включая ту, которую жертва мо-
шенничества невольно выдает при общении.

При смене мобильного номера телефона зачастую многие 
забывают о том, что он был привязан к банковской карте, что 
дает возможность новому хозяину номера воспользовавшись 
услугой «Мобильный банк» совершить хищение денежных 
средств с банковского счета.

Следственное управление МВД по Республике Дагестан 
напоминает, что каждый человек может стать жертвой мошен-
ничества, если не будет следовать простым правилам безопас-
ности.

К сведению жителей Новолакского района


