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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

ÃÎËÎÑ ÂÐÅÌÅÍÈ
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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Поздравление

Глава МО «Новолакский район»                               Г.Ш. Айдиев
Депутат НС РД                                                         А.А. Амирханов
Председатель районного Собрания                       М.В. Исламалиев

 В администрации района
 прошло планерное совещание

Уважаемые жители Новолакского района!
Поздравляем вас с долгожданным и благословенным праздником Курбан-байрам! 

Один из самых почитаемых и священных праздников мусульманского мира, Курбан-байрам 
олицетворяет собой высокие нравственные устои ислама – милосердие, доброту и любовь к лю-
дям. Сочувствие к ближнему, уважение к приверженцам иной веры помогают людям сохранять 

душевную чистоту.
Благие дела, жертвоприношение и помощь нуждающимся людям очищают души верующих и 

придают этому празднику особый смысл. Мусульмане всего мира в этот день объединяются для 
совершения добрых дел, для помощи тем, кто обделен куском хлеба. Всепоглощающая доброта и 

искреннее милосердие – вот основа этого священного праздника.
Пусть священный Курбан-байрам прибавит вам сил для новых свершений на благо родного 

села, принесет удачу и успех во всех начинаниях, наполнит радостью и умиротворением сердца 
каждого. Искренне желаем крепкого здоровья, мира, тепла и любви в каждый дом!

Умугали Яхьяева

Глава МО «Ново-
лакский район» 

Гаджи Айдиев провел 
еженедельное планерное 
совещание, где приняли 
участие заместители 
главы района, руково-
дители учреждений и 
главы сельских поселе-
ний.

Работу совещания гла-
ва начал с отчета проде-
ланной за неделю работы 
начальника финансового 
управления МО А.Мам-
маева, который выступил 
с анализом работы по 
нескольким позициям по 
всем муниципалитетам.

На совещании высту-
пила заместитель главы 
района Земфира Джиржи-
сова.

Земфира Джиржисо-
ва выступила с подроб-
ным анализом работы 
глав сельских поселений 

по актуализации зданий, 
находящихся на балансе 
сельских администра-
ций; по задолженности 
по земельным налогам; 
по долгам предыдущих 
лет; по застою работы по 
завершению и утвержде-
нию Генпланов (не все 
утвердили). Был сделан 
анализ работы по каждо-

му населенному пункту. 
Вывод главы района по 
результатам работы МО 
поселений (исходя из 
справки З.Джиржисовой): 
— «По этим вопросам 
главы поселений прова-
лили работу».

На совещании глава 
района напомнил, что есть 
еще время для подготов-
ки документов в рамках 
республиканской Про-
граммы «Чистая вода». В 

эту программу вошли не-
сколько населенных пун-
ктов нашего района. Кто 
не подготовил необходи-
мые документы вовремя и 
упустил шансы, останет-
ся без воды.

Положительный при-
мер инициативы жителей 
села Гамиях, собравших 
12 млн. рублей для стро-

ительства спортзала в Га-
мияхе, глава района озву-
чил на совещании, чтобы 
могло послужить поло-
жительным примером для 
остальных.

Гаирбек Мусаев объ-
явил о том, что меценат 
Михаил Сердюков, ру-
ководитель предприятия 
«Аллея Славы» в Красно-
дарском крае, подарил на-
шему району бронзовый 
бюст Героя России Кози-

на Алексея Владимиро-
вича, погибшего в нашем 
районе в военных собы-
тиях 1999 года.

Глава района проин-
формировал участников 
совещания о том, что дет-
скому саду «Буратино» в 
с. Новолакское будет при-
своено имя Героя Козина 
Алексея.

Административная 
комиссия совершила 

очередной рейд
8 августа, рабочая группа в составе двух 

человек — Курбановой Наиды, ведущего 
специалиста административной комиссии 
и Исраилова Мухмата, экономиста МО 
«село Новолакское» выехала в с. Новолак-
ское с целью выявления нарушений сани-
тарного состояния села и для проведения 
профилактической беседы об ответствен-
ности за административные правонару-
шения в соответствии с графиком выездов 
административной комиссии.

В ходе рейда выявлено, что некоторые жи-
тели вывели канализации со дворов на обще-
ственную территорию села, в результате чего 
на дороге образуются сточные лужи со зло-
вонным запахом. Данным правонарушителям 
был дан срок в несколько дней для устране-
ния канализаций, в противном случае будут 
составлены материалы об административных 
правонарушениях в соответствии со статьей 
3.6 КоАП РД.

Работниками администрации МО «с. Но-
волакское» на днях была проведена работа по 
ликвидации несанкционированных мусорных 
свалок в с. Новолакское и установлены бан-
неры, предупреждающие об ответственности 
за выброс мусора. Но, несмотря на это, в ходе 
профилактического рейда обнаружено, что 
местные жители выбрасывали  мусор на ме-
сто, где установлен предупреждающий бан-
нер.

Данное правонарушение зафиксировано 
фото и видео материалами членами рабочей 
группы, а также составлен протокол об адми-
нистративном правонарушении по статье 3.6 
КоАП РД.«Проводимые комиссионно рейды 
стимулируют собственников частных домов-
ладений к соблюдению порядка на прилегаю-
щей территории», — отмечает Наида Курба-
нова.
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     Глава МО «Новолакский район»         Г.Ш. Айдиев
    Депутат НС РД                                     З.Н, Мирзоев
    Председатель районного  Собрания   М.В. Исламалиев

ÃÎËÎÑ ÂÐÅÌÅÍÈ
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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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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 В Территориальной из-
бирательной комиссии  Но-
волакского района прово-
дятся работы по обучению 
членов избирательных ко-
миссий. Учеба будет прохо-
дить с 1 августа по 8 сентя-
бря 2019 года.

 Выборы были назначе-
ны в селах  Тухчар и Ново-
чуртах,  все документы уже 
приняты от кандидатов в де-
путаты  Сельских собраний. 
Регистрация кандидатов за-

вершена 20 июля.
6 августа тестирование  

для проверки уровня знаний 
по Программе подготовки и 
проведения выборов прошли 
представители участковых 
избирательный комиссий  
Кадыров Гарун и Гайирбегов  
Гайирбег.

На следующей неделе 
такая же работа будет про-
ведена в  переселенческом 
районе.

  В ТИК проходят обучение   члены  
избирательных комиссий

Работники отдела ЗАГС 
МО «Новолакский район» с 
октября 2018 года работают 
а Программе «ЕГР-ЗАГС». 
Программа еще не до кон-
ца доработана, встречаются 
трудности, бывают техни-
ческие неполадки. В связи с 

этим  иногда задерживается 
выдача документов. Работ-
ники ЗАГС благодарны по-
сетителям за понимание и 
терпение. Вот и сегодня, 6 
августа, в неприемный по 
графику работы день, идет 

прием посетителей.
«Не возвращать же обрат-

но  клиентов, приехавших в 
районный центр с населенных 
пунктов», - говорит заведую-
щая отделом ЗАГС Джамиля  
Сулейманова.

Вторник и четверг – не 

приемные дни в отделе. «Если 
ежедневно работать непосред-
ственно с клиентами, не оста-
ется времени для заполнения 
бланков и подготовки необхо-
димых документов» - объяс-
нила  Джамиля  Сулейманова.

В рамках празд-
нования 20-ой 
г о д о в щ и н ы 

освобождения райо-
на от международных 
бандформирований, 
по инициативе Управ-
ления культуры,мо-
лодёжной политики 
,спорта и туризма МО 
«Новолакский район» 
запущена акция «Пом-
ним, гордимся!». В рам-
ках акции планируется 
флешмоб с фотокарточ-
ками героев, которые 
отдали жизнь за осво-
бождение родной зем-
ли. Поддержать акцию 
вышли единороссы, 
руководители ,специа-

листы организаций и 
учреждений района , 
спортсмены, политики 
и местные жители.

«Такие акции нуж-
но обязательно прово-
дить ежегодно, то есть 
нельзя, чтобы память о 
подобных событиях ка-
нула в лету. От истории 

всё-таки зависит наше 
будущее. Те, кто забудет 
своё прошлое, вряд ли 
сможет нормально жить 
в будущем. Такие вещи 
повторяться не должны, 
поэтому нужно помнить 
и передавать информа-
цию последующим по-
колениям», - отмечает 

инициатор флешмоба 
Заур Магомедов, за-
меститель Управления 
культуры Новолакского 
муниципалитета. Проект 
представляет собой вза-
имодействие молодежи с 
ветеранами боевых дей-
ствий 1999 года, разме-
щение в сети Инстаграм 

фотокарточек 
с биографиями и 

рассказами о подвигах 
участников, памятниках, 
построенных в честь па-
мяти погибших героев.

В настоящее время 
активистами района за-
пущен флэшмоб «20лет-
спустя. Помним, гордим-

ся». Эта акция привлечет 
внимание молодежи

к изучению истории 
событий 1999 года, со-
хранению памяти о со-
бытиях и героях этих 
событий. При помощи 
добровольцев будут 
собраны фотографии, 
аудио и видеозаписи 

воспоминаний.
Просим всех оказать 

информационную под-
держку акции, а также 
участвовать в флешмо-
бе #20летспустя#пом-
нимгордимся. Эстафету 
передаём Ботлихскому 
и Цумадинскому райо-
нам

 Акция 
«Помним, гордимся!» 

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

ÃÎËÎÑ ÂÐÅÌÅÍÈ
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 20 - летию освобождения района от международных террористовК 20 - летию освобождения района от международных террористов

В эти дни, когда в Цунтинском, Цумадинском и 
Новолакском районах республики готовятся к 
20-летию разгрома международных террористов, 

работники газеты «Заманалул ч1у» встретились с мате-
рью Хамидова Карима Алиасхабовича, погибшего при  
исполнении служебного долга, во время спецоперации от 
пули террориста.  
Ему было 27 лет.

В ту роковую 
ночь на Шалин-
ский отдел РОВД, 
где работал по 
контракту Карим, 
было соверше-
но нападение. По 
тревоге подняли  
на ноги всех: в 
операции участво-
вали и   бойцы фе-
деральных войск, 
и контрактники, и 
местные работни-
ки РОВД. 2 сен-
тября при испол-
нении служебного 
долга погиб офи-
цер МВД. 

Так получи-
лось, что и отец 
Карима погиб 
примерно в его же 
возрасте, в 28 лет, 
3 сентября. Он работал в РОВД Гумбетовского района. Вот 
такая судьба отца и сына… 

Мать Карима, Хамидова Баху-Меседо сквозь слезы рас-
сказывала нам о сыне. Он учился в Новомехельтинской школе 
на отлично, был президентом школы. Получил специальность 
бухгалтера – экономиста, но работать экономистом не захотел. 
Поступил в школу МВД.

 Хамидов Карим Алиасхабович посмертно награжден «Ор-
деном  Мужества».                                                                                                                     

  ГЕРОИ 
НЕ УМИРАЮТ

Зульмира Юсупова

Вот что  рассказал участник боевых дей-
ствий 1999 года  Курбанов Марат Маго-
медович из села Чапаево  нашему корре-

спонденту. 
«Примерно за неделю или две до военных со-

бытий в районе, глава Чапаевской сельской  адми-
нистрации Ахмедов Исмаил сказал мне, чтобы я 
вечером зашел в здание старого клуба. Там я застал  
Гаджиметова  Курбангаджи, который  объяснил ситу-
ацию, что поступил приказ от начальника РОВД  со-
брать всех, кто служил в спецвойсках, и предоставить 
им боевое оружие. На тот момент, таковых  в селе 
оказалось четыре человека.  Это Ахмедов Исмаил, 
Ахмедов Альберт, Бегаев Рамазан (его уже нет в жи-
вых) и я. Все мы служили в десантных войсках. С 
нас взяли расписки, на следующий день мы пошли 
в райотдел и получили разрешение на получение 
огнестрельного оружия. Тогда мы недопонимали, с 
чего это вдруг  нам бесплатно выдали оружие. Нам 
четверым выдали карабины СКС  с патронташами, 
боеприпасы и сказали  не вытаскивать оружие  без 
приказа. Лишних вопросов мы не стали задавать, но 
чувство тревоги овладело нами. Нам сказали ждать, 
- и мы ждали. 

    5 сентября  утром я проснулся от звуков стрель-
бы, но не придал этому значения.  В селе тогда шли 
три свадьбы, подумал, что это могут быть звуки сва-
дебных петард.  Вышел на улицу.  Смотрю, - люди 
бегут, в селе суета, говорят, война началась.  

Мы с Ахмедовым Альбертом и Бегаевым Рамаза-
ном   поднялись  на возвышенность  в конце села,  
зашли в пустой дом справа от бассейна. Видим из 
окон,  с пулеметами наперевес, идут вооруженные 
до зубов боевики.  Исмаил, Альберт, председатель 
колхоза Али, Гасан Гасанов и много других мужчин 
вышли из села на переговоры с боевиками. Чувство 
страха пропало, мы с Рамазаном передернули затво-
ры, стоим молча, главное не спровоцировать. Мы не 
слышали,  о чем говорили местные жители с боеви-
ками. Переговоры завершились в нашу пользу,  уда-

лось убедить боевиков не заходить в село. Такова 
была тема переговоров. 

  В селе началась эвакуация женщин, детей и ста-
риков. Было дано два часа для полной эвакуации.  
Женщин эвакуировали, а отец и мы с братом оста-
лись в селе.  Младший брат вылетел из Москвы, по-
пасть к нам он не мог, потому что  в Новокули прохо-
дила линия фронта. 

В общем, что касается ситуации в селе, из работ-

ников РОВД здесь остался ныне покойный Курбанов 
Олег. Он собрал нас и сообщил, что по рации  связал-
ся с начальником РОВД Даххаевым Муслимом, он 
сообщил, что будет выводить Липецкий ОМОН  че-
рез  Чапаевский  пост, надо их прикрыть, окопаться 
над обрывом и ждать. На противоположной стороне 
над селом Новолакское сидели боевики. По одному,  
чтобы кучкой не светиться, все, у кого было оружие  
собрались в саду у Караева Кара . К нам еще присое-
динились  Гурам и  Гарун, им оказывается автоматы 
выдал Олег. Мы залегли в этом саду и стали ждать 
команды. Рация была только у Олега, больше связи 

с внешним миром у нас не было. Олег сказал, что в 
случае необходимости, первым стреляет  он, чтобы 
Липецкий ОМОН успел перейти  на другую сторону.

 Через 15 минут  мы услышали рев машин, Олег 
начал стрелять первым, у него был пулемет.  Как 
только услышали пулеметную очередь, на проти-
воположной стороне  открыли шквальный огонь. В 
темноте  не видно кто куда стрелял, это был отвле-
кающий маневр, - прикрытие для ОМОНа, чтобы 
их не взорвали на посту. Они удачно проскочили, их 
встретили в Ярыксу. Олегу по рации сообщили конец 
связи  и конец стрельбе, «кто может выбраться, вы-
бирайтесь своими силами». Приказ был такой: «зако-
пать оружие, работникам РОВД спрятать удостовере-
ния,  переодеться в гражданскую одежду и выходить, 
как гражданские лица». 

На следующий день в селе нам попадались не-
сколько бородатых людей.   Некоторые старики отка-
зывались уходить. Мы их тоже уговорили,  выехали в 
сторону Новокули. 

Тем временем шли боевые действия  на вышке, 
ощущение было глобальной войны, казалось как буд-
то весь мир воюет.  Оружие наше осталось закопа-
но  в селе, а там уже полным ходом шла бомбежка, 
заходить в село не разрешалось. Моему младшему 
брату Гаруну выдали оружие, поэтому он остался, 
Отец, я и средний брат отправились искать семью - 
мать, жену, детей, сестер. Мы их нашли в Каякенте. 
Немного побыв с ними, отца оставили там же.  Я и 
средний брат вернулись к местам боевых действий.

В Новокули  мы  ждали приказа, там было  много 
людей, - дружина Народного фронта, которые прие-
хали из  Лакского  района и городов республики. Их 
возглавлял Исрапилов Артур, я там видел и  Гаджи 
Махачева тоже.  

Начала поступать информация о погибших работ-
никах РОВД. В последний день поступил приказ и 
разрешили зайти в село и зачистить от боевиков. За-
шли в село, там никого не было. 

Надо было хоронить погибших, зачищать улицы от 
дохлой скотины, обустраиваться.  Мы и взялись за эту 
работу».                                                                                                                                                   

Вспоминая те дни…

В это раннее утро, не чуя никакой 
беды, несли свое дежурство коман-
дир поста СТП- 18 Д «Телевышка» 
старший лейтенант милиции Му-
рачуевХалид, младшие сержанты 
Исаев Мутай, Курбанов Ахмед и 
рядовой Ахмедов Курбан. Их био-
графии, как две капли воды, схожи: 
учеба в школе, служба в армии, ра-
бота в производстве, затем по до-
брой воле служба в органах МВД 
РД. Лишь X. Мурачуев, помимо них, 
окончил Дагсельхозинститут.

Не было и семи часов утра, 
когда из Новолакского 
РОВД поступило сообще-

ние, что на район совершено напа-
дение вооруженных бандформиро-
ваний. Был отдан приказ во что бы 
то ни стало, удержать стратегически 
важную высоту до подхода подкре-
пления.

Не теряя ни секунды, командир 
поста X. Мурачуев распределил 
имеющиеся вооружение и боепри-
пасы. Четверо защитников высоты 
заняли боевые позиции. Высота 
была важна тем, что с нее можно 
было контролировать всю пригра-
ничную зону нашего района и ча-
стично Хасавюртовский и Казбе-
ковский район. Поэтому Хаттаб и 
Басаев сосредоточили вокруг нее 
отряд вооруженных до зубов отбор-
ных боевиков.

Не успели наши милицио-
неры как следует окопать-
ся, как заметили целена-

правленное движение на высоту 
групп вооруженных людей в камуф-
ляжной форме. X. Мурачуев понял, 
что наступило время их активных 
действий. Осознав всю опасность и 
важность момента, он проинструк-
тировал подчиненных на отражение 
нападения боевиков 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 
просчитались. Уверенные в своей 
безнаказанности и силе, боевики 
неосмотрительно близко подошли 
к высоте. Внезапный шквальный 
огонь милиционеров скосил перед-
ние ряды боевиков. Понимая, что 
противник будет менять тактику, 
командир поста X. Мурачуев пере-
распределил силы и дал понять под-
чиненным, что им тоже необходимо 
будет действовать по обстановке, 
максимально используя выгодные 
позиции и рельеф местности.

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

Так, отражая атаку за атакой, 
X. Мурачуев, М. Исаев, А. 
Курбанов и К. Ахмедов в 

первый день вступили в неравный 
бой восемь раз. И в одном из них оз-
лобленные боевики, незаметно про-
бравшись в тыл Курбанова Ахмеда, 
буквально изрешетили его пулемет-
ной и автоматной очередями. Видя 
его состояние, командир поста, при-
няв весь вражеский огонь на себя и 
М. Исаева, попросил К. Ахмедова 
ползком добраться до Ахмеда и пе-
ретащить его к своим окопам, чтобы 
сделать перевязки и спасти. Из мно-
гочисленных ран Ахмеда струями 
сочилась кровь, и на руках Курбана 
окровавленное тело защитника вы-

соты перестало дышать.
Перетаскивая его в безопасное 

место, попал в засаду и сам К. Ахме-
дов. Оставляя за собой полосу кро-
ви, он, обессиленный, еле добрался 
до опушки леса. Но и в нем не су-
ждено было найти спасение - он по-
пал в руки готовящихся к очередной 
атаке разъяренных бандитов...

День близился к вечеру, а ата-
ки боевиков все продолжались. И 
их яростно отбивали оставшиеся 
в живых X. Мурачуев- пулеметом 
и М. Исаев-огнем из АГС-17. Оба 
так умело и удачно расставили свои 
силы по боевым позициям, что в те-
чение суток сумели удержать высо-
ту.

Боевики, убедившись, что си-
лой им не овладеть высотой, 
попытались «уговорить» ее 

защитников, обещая выпустить бес-
препятственно, но сотрудники ми-
лиции были непоколебимы. Тогда и 
открыли огонь в восьмой раз со всех 
установок по высоте, земля вокруг 
поста поднималась от взрывов сотен 
снарядов. Даже в такой ситуации 
милиционеры не теряли надежды 
и по рации постоянно запрашивали 
помощь. Но, окруженные со всех 
сторон в районном отделе милици-
онеры, блокированный в спортзале 
ДЮСШ Липецкий ОМОН сами сра-
жались не на жизнь, а на смерть.

Массированные атаки и штур-
мы высоты не прекращались даже 
ночью. Последний выход в эфир 
наших милиционеров был 6 сентя-
бря. Командир сообщил, что у них 
остался только один ящик с граната-
ми, которыми он отбивает атаки бо-
евиков вместе с раненным Исаевым. 
Через некоторое время бой, который 
оказался для  обоих роковым, стих. 
Для всех стало ясно, что они погиб-
ли, 

По свидетельству оставшихся в 

Новолакском и Чапаевке местных 
жителей, террористы, грузовиками 
увозили тела убитых боевиков. Впо-
следствии, когда боевики были вы-
биты с  высоты с помощью авиации, 
тела защитников высоты не были 
обнаружены.

Освобожденные из плена мили-
ционеры рассказывали, чтосреди 
боевиков ходили рассказы:  о том, 
как они отомстили милиционерам, 
защищавшим «Телевышку». У ее 
подножья погибли двое из семи 
братьев известного полевого коман-
дира Ахматова, который приказал 
уничтожить милиционеров и даже  
расправиться с семьями, в отместку. 

Благодаря самоотверженности 
горстки милиционеров,отвлекших 
на себя большую часть живой силы 
противника,  оборонявшиеся в зда-
нии РОВД, сумели вместе с бой-
цами Липецкого  ОМОНа, пробив 
кольцо окружения, соединиться с  
основными силами. Ценою жизни 
они  выполнили свой служебный  
и патриотический долг. И никто из 
них не  дрогнул перед врагом. По-
следняя мысль у всех была одна: из-
гнать врага с нашей земли.   

За мужество и самоотвер-
женность, проявленные при 
выполнении служебного 

долга, защитники высоты 713,5 «Те-
левышка» лейтенант милиции Му-
рачуев Халид и младший  сержант 
Исаев Мутей удостоены высоких 
званий Героя  России, младший сер-
жант Курбанов Ахмед, рядовой Ах-
медов  Курбан награждены Орденом 
Мужества, посмертно.

Герои не умирают.
Память о них навечно  сохранит-

ся в благодарных сердцах новолак-
цев. 

Их именами названы школы и 
улицы  в Новолакском и Кулинском 
районах.

Герои высоты 713,5

Время все больше отдаляет нас от тех трагических дней, когда обученные в хаттабовских лагерях террористы рано утром 5 сен-
тября 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 перекресток, улицы, въезды 

и выезды, устрашая население вели беспрерывный огонь из сотен автоматов.

Проходит  еще один 
год со дня  траги-
ческих событий - 

нападения на Новолакский 
район бандформирований, 
посягнувших на свободу и 
независимость нашего на-
рода.

26 молодых ребят, вер-
ные традициям  наших от-
цов и дедов, ценой своей 
жизни  смогли доказать 
свое мужество, патрио-
тизм, верность Отечеству.

Среди тех, кто отдал 
жизнь за независимость и 
целостность нашей  Респу-
блики, был Аминов Маго-
медкамиль из с. Дучи.

Прошло 20 лет с тех 
трагических времен, но не 
иссякает боль в сердцах ро-
дителей, братьев и сестер, 
всех тех, кто его знал, кто 
любил, кто помнит о про-
явленном героизме и муже-
стве, кто знает цену свобо-
ды, любви к Отчизне. 

Никто не хотел уми-
рать!

Но у них не было ни еди-
ного шанса выжить в бою, по-
тому что бандиты в разы пре-
восходили их по количеству.

Судьба распорядилась 
жестоко, и наш с вами долг 
помнить о подвиге ребят, со-
хранить и передать память об 
этом мужестве подрастающе-
му поколению. Память – это 

единственное, что мы можем 
дать взамен прерванной мо-
лодой жизни,  взамен несбыв-
шихся надежд, взамен боли по 
утрате. На здании новой Ду-
чинской СОШ №2 установле-
на  мемориальная доска, шко-

ла названа в честь героя.
Каждый школьник, каж-

дый житель этого села будет 
помнить М. Аминова.  Ему 
было всего 28 лет. Молодой, 
жизнерадостный, полный же-
лания  жить и работать на бла-
го своей  Родины, своего села 
- таким был он.

После окончания Хасавю-
ртовского сельхозтехникума, 

Магомедкамиль отслужил 
в рядах Советской армии в 
Пскове,  в воздушно – десант-
ных войсках.  В последний 
год службы он в составе  «Го-
лубых  касок» был направлен  
в Югославию,  где остался по 
контракту еще на один год.  
Вернувшись домой, Магомед-
камиль поступил на службу в 
Новолакский РОВД и до по-
следних дней жизни с честью 
выполнял свою работу.

Он один из тех, кто  пер-
вым  принял неравный бой  
с боевиками и ценой своей 
жизни, проявив  мужество  
и  героизм, достойно встре-
тил свою смерть.  Его под-
виг является примером  для 
подражания  подрастающего 
поколения.  По словам  хозя-
ина  дома, во дворе которого  
сражались Магомедкамиль и 
два  его товарища Майрамов  
Мурад  и Гусейнов Тенгиз, по-
сле смерти своих товарищей  у 
Магомедкамиля была возмож-
ность уйти вместе с хозяином 
дома и сохранить себе жизнь, 
но он  предпочел остаться со 
своими друзьями.

Мы гордимся своими ге-
роями и хотим быть похожи-
ми на них. И дай Аллах нам 
возможности проявлять ге-
ройство в мирной жизни, в 
созидательном труде,  а  не на 
полях сражений. 

Вечная  память героям!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ 
И НИЗКИЙ ПОКЛОН!
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ÃÎËÎÑ ÂÐÅÌÅÍÈ
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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представлены веские аргументы. В 
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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-
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Министерство внутренних 
дел республики обра-
щается к гражданам! В 

последнее время на территории Рос-
сийской Федерации, в том числе и на 
территории Республики Дагестан, 
участились следующие случаи со-
вершения мошенничеств с исполь-
зованием мобильной связи и сети 
Интернет:

-под видом работника банка к Вам 
звонят, обращаются по имени и отче-
ству, после чего сообщают, что в свя-
зи со сбоем в системе безопасности 
заблокировалась Ваша банковская 
карта, либо кто-то пытался несанкци-
онированно списать с Вашего счета де-
нежные средства, в связи с чем карта 
заблокирована и для ее разблокировки 
необходимо сообщить ее номер, срок 
действия, а также код безопасности, 
указанный на оборотной стороне. По-
лучив указанные сведения от граж-
данина, преступник вводит их в лю-
бом интернет-сервисе по переводам 
средств между банковскими счетами, 
после чего просит назвать поступив-
ший в смс-сообщении от абонента 
«900» пароль, который предназначен 
для подтверждения перевода Ваших 
денежных средств.

(Ни один банк не проводит опе-
рации, связанные с разблокировкой, 
заменой  банковских карт, вне опера-
ционного офиса и без предоставления 
паспорта своего клиента. Информацию 
о Вашем имени и отчеству, а также по-
следних 4-х цифрах номера карты, мо-
шенник узнает в свободном доступе 
посредством приложения «Сбербанк 
онлайн», в случае если Ваш телефон 
«привязан» к банковской карте. При 
поступлении такой информации, сразу 
обратитесь в офис банка, не сообщай-
те никаких сведений по телефону и не 
производите никаких действий по ука-
занию звонящего.

-Вы разместили на одном из ин-
тернет-сайтов объявление о продаже 
товара. Вам позвонили и в ходе теле-
фонного разговора пояснили, что на-
мереваются приобрести данный товар, 
и просят номер банковской карты для 
перевода Вам денежных средств в счет 
оплаты стоимости товара, за которым 
потом якобы приедет курьер. Получив 
номер банковской карты, звонивший 
поясняет, что у него банковская карта 
стороннего банка и что для перево-
да средств также необходимо назвать 
срок ее действия, а также код безопас-
ности, указанный на оборотной сторо-
не, после чего просит назвать посту-
пивший в смс-сообщении от абонента 
«900» пароль, который предназначен 
для подтверждения перевода Ваших 
денежных средств на счет мошенника.

(Никогда не сообщайте реквизиты 
своей банковской карты, для перевода 
предоплаты потенциальным покупате-
лем, в случае если Вы продаете свое 
имущество через интернет!!! Для пере-
вода денежных средств на счет любой 
банковской карты необходимо знать 
только ее номер, указанный на лицевой 
стороне. Срок действия карты, код без-
опасности, указанный с оборотной сто-
роны, а также пароль, поступивший от 
банка в смс-сообщении, никому нельзя 
называть, в том числе работникам бан-
ка.

-Вы разместили на одном из интер-
нет-сайтов объявление о сдаче в арен-
де недвижимости. Вам позвонили и в 
ходе телефонного разговора как пра-
вило представились военнослужащим, 
которого переводят для прохождения 
дальнейшей службы в Ваш город. Не-

смотря на то, что звонивший не видел 
квартиру, он поясняет что его устраива-
ет данный вариант, в связи с чем он или 
бухгалтерия воинской части, намерены 
перевести вам предоплату за несколько 
месяцев вперед. Однако для бухгал-
терской отчетности якобы необходим 
чек, свидетельствующий о получении 
Вами аванса, в связи с чем звонивший 
просит подойти Вас к банкомату, вста-
вить банковскую карту и проделать 
под его диктовку ряд манипуляций, а 
также назвать пароли, поступившие в 
смс-сообщениях от банка. После этого, 

мошенники похищают средства со сче-
та Вашей банковской карты, либо осу-
ществляют вход в Ваш личный каби-
нет «Сбербанк онлайн» и при наличии 
у Вас вклада, переводят средства со 
счета вклада на счет Вашей же банков-
ской карты, после чего просят вернуть 

их обратно, якобы ошиблись в сумме, 
и Вы предполагая что эти деньги дей-
ствительно Вам перевели ошибочно 
вносите их на счета абонентских номе-
ров, указанных мошенником.

(Никогда не сообщайте реквизиты 
своей банковской карты, для перевода 
предоплаты, ни один здравомыслящий 
человек не переведет Вам денежные 
средства в счет аренды жилья, увиден-
ного на фотографиях. Для перевода де-
нежных средств на счет любой банков-
ской карты необходимо знать только ее 
номер, указанный на лицевой стороне. 
Срок действия карты, код безопасно-
сти, указанный с оборотной стороны, 
а также пароль, поступивший от банка 
в смс-сообщении, никому нельзя назы-
вать, в том числе работникам банка.

-Вы разместили на одном изИн-
тернет сайтов заявку на получение 
кредита. Через некоторое время Вам 
в телефонном режиме поступило уве-
домление об одобрении заявки, якобы 
одним из коммерческих банков. Затем 
для предоставления кредита, звонив-
шие просят перевести им средства под 
предлогом открытия счета в их банке, 
оплаты страховки, курьерских расхо-
дов и т.д.

(Не производите никакие оплаты!!! 
Ни один банк не предоставляет кредит 
без составления кредитного договора 
и посещения их офиса. Кроме того, 

заключение кредитных договоров в 
банках, а также микрофинансовых ор-
ганизациях не предусматривает дис-
танционную оплату каких-либо услуг, 
до оформления кредитного договора).

Вы решили приобрести товар, раз-
мещенный на сайте объявлений, либо 
в интернет-магазине, в том числе в 
социальных сетях «Инстаграмм», «В 
контакте» и т.д., который продаётся по 
привлекательной цене. Мошенник как 
правило просит перевести ему пре-
доплату, либо оплатить полную стои-
мость товара, после чего обязуется от-

править его транспортной компанией. 
С целью введения в заблуждение, пре-
ступник может отправить по электрон-
ной почте копию паспорта гражданина 
РФ, якобы принадлежащего ему, либо 
договор купли-продажи с печатью и 
реквизитами той или иной органи-

зации. После получения денежных 
средств, телефон покупателя добавля-
ется в «черный» список.

(Не производите полную или ча-
стичную оплату стоимости товара, 
либо предоставляемой услуги до его 
получения!!! Постарайтесь встретить-
ся лично или тщательно перепроверьте 
информацию. Предоставляемые Вам 
фотографии паспортов являются отре-
дактированными фотографиями уте-
рянных паспортов граждан, в которых 
с помощью фото-редакторов вносятся 
недействительные сведения. Дого-
воры купли-продаж также являются 
поддельными, несмотря на то, что ука-
занные в них организации состоят на 
учете в налоговом органе. Как правило 
данные организации являются фирма-
ми однодневками.

-Вам позвонили и представились 
близким родственником, который 
попал в беду (ДТП, драка и т.д.). За-
тем в разговор вступает другое лицо, 
представившееся сотрудником поли-
ции, который требует для возмещения 
причиненного вашим родственником 
вреда, либо для отказа в возбуждении 
уголовного дела, в отношении него, де-
нежные средства.

(Будьте бдительны, спокойны, не 
бойтесь запугиваний! Задайте зво-
нящему наводящие вопросы о своем 
родственнике,  который якобы попал в 

беду. Ни в коем случае не переводите 
денежные средства на указанные Вам 
счета. Немедленно свяжитесь с род-
ственником либо с членами его семьи, 
коллегами или знакомыми, или позво-
ните в отдел полиции и сообщите о 
данном факте!!!).

-На Вашу страницу в социальной 
сети «В контакте» или «Одноклассни-
ки» пришло сообщение от вашего зна-
комого с просьбой одолжить денежные 
средства.

(Никогда не перечисляйте деньги 
на незнакомые номера телефонов и 
банковских карт.Прежде чем одолжить 
деньги позвоните знакомому, от кото-
рого пришло сообщение и убедитесь, 
что именно он отправил его).

-Вам предложили зарегистриро-
ваться на сайте компании, занимаю-
щейся купле-продажей акций и валют 
на фондовом рынке и оказывающей 
броккерские услуги гражданам, и про-
сят внести на счет компании средства, 
на которые Вы с помощью советов 
броккера, будете приобретать акции и 
извлекать прибыль на разнице курса.

(Ни в коем случае не регистрируй-
тесь на подобных сайтах, не переда-
вайте незнакомым лицам Ваши пер-
сональные данные, а также реквизиты 
банковских карт. Вы никогда не сможе-
те вывести обратно внесенные на счет 
компании денежные средства, посколь-
ку деньги как правило переводятся на 
различные виртуальные кошельки, 
а также банковские карты иностран-
ных граждан. Данные компании не 
существуют, сайты зарегистрированы 
в иностранных государствах Прежде 
чем внести средства, просмотрите от-
зывы о данном сайте.

Если бы подобным способом было 
возможно получение прибыли, то с 
Вами бы никто не стал делиться дан-
ной информацией).

-Вы получили от неизвестного Вам 
абонента смс - сообщение либо ммс 
сообщение с предложением пройти по 
ссылке или загрузить фото, открытку 
либо музыку. (Никогда не проходите 
ссылке, указанной в таком сообщении 
и не загружайте приложения с неиз-
вестных Вам ресурсов. Поскольку 
Ваш мобильный телефон может быть 
«атакован» вирусом, в результате чего 
приложение «Сбербанк-онлайн» бло-
кируется и находящиеся на счет сред-
ства переводятся на счета виртуальных 
кошельков. Помните! Установку при-
ложений рекомендуется производить 
только с официальных ресурсов).

-Вам позвонили и представились 
сотрудником компании, проводившей 
розыгрыш, победителем которого вы 
стали, либо выиграли в лотерее, или в 
связи с решением суда вам положена 
компенсация, для получения которой 
необходимо оплатить налог, курьер-
ские расходы и т.д.

(Ни одна надежная коммерческая 
организация или Государственная 
структура не прибегнет к такому виду 
информирования населения о выигры-
ше, унаследовании имущества. 

Не подавайтесь искушению мгно-
венной прибыли!!! 

Проверьте сведения через интернет 
или в офисе компании).

Если же вы стали жертвой мо-
шенничеств, незамедлительно сооб-
щайте в Дежурную часть полиции 
по телефонам «02», (с мобильного 
«102»), или по телефону «доверия» 
МВД по РД - 8(8722) 98-48-48.

УУР МВД
 по Республике Дагестан

ПАМЯТКА
о защите от действий дистанционных мошенников

Армиялий къуллугърай,
Шинну, барзру лавгуна,
Гъан хьувкун ачин шавай,
Щугълурдал дакI дурцIуна.

Къума - цIансса пикрирдал, 
КъюкIлил туннурду бишлай,
Уссияв кIюрххицIуннин,
Шану ххивну аьзаврай.

Изансса хIал чан хъанай,
Чаннахь шанул лях лавгсса,
Чирахърал чани буллай,
Ца ххуй душ макьра хьуна.

Душнил сипат хьхьичI дацIлай
ЧIунну чIарах ларгуна,
Чийхьгу бусан сикъаслай,
ДакIниву кюру бувна.

Армия чIумуй лавхъун.
Шавай кьура авукун,
ЧIихьра ххуллул дяниву,
Га душ ккавкри цуппалу.

Га бия ттурчIири душ,
Муаьлимну зузисса,
Занная лирк чичрулул,
Хьуна бакьин гьир бувсса.

Ци караматри куну,
Душнихь бусав ккарксса макI
Жавабран пиш увкуну,
Лавгри, буруглай хьхьичIун.

Сипатрал гьайбатшиврул,
Чурххайн лама бивщуна,
Душнищал хьуна акьин,
Ният дуван багьуна.

Ца кьини, лахъ ларзула,
МукьбачIулий ккавккуна,
Исвагьи чурххал заллу,
ТтурчIири душ, ххарину.

На ганичIан гъан хьуну.
Миннат бував бусравну,
Щаращуйн букку, куну,
КьутIи дував лап цIакьну.

Барчаллагь оьрус душнин, 
Жун кумагчину хьусса,
КунначIан ку биян бан
ЧIарав душну бавцIусса.

Аллагьнал амрулийну,
Жу хьунагу бавкьуру,
Жапирай щя бивкIуну,
ДакIнимургу кIул барду.

Цаннан – ца аьркиншиву,
Шикку чIалан бивкIуна,
КьюлтIну дурсса кьутIигу,
Ччяни ашкара хьуна.

КьутIи цIакьсса дуршиву,
Нити-буттан кIул хьуна,
Рязий бакъашивугу, 
Хъювсулну жухь кIицI байва.

Чара ция гъанминнан
Жун ччимур бан багьуна,
Биял  бартсса оьрмурдайн,
Жу бившиву бувчIуна.

Аьш даву, буцин чаву,
Лакрал аьдатрай хьуна,
ХъатIи бансса  хIукмугу,

Жун мюнпатсса лявкъуна.

Бусурманнал зумуну,
ХъатIи гурну лавгуна,
КIира щар цачIун хьуну.
Игъвал, тялихI чIа куну.

ХIукму ххуйсса бивкIшиву, 
Утти бувчIлан бивкIшиву,
Мурадирайн бивну, жу
РяхцIалла шин ларгунни.

Жуя дия шину най,
Пашман, ххаригу буллай,
Царай къюкI гьалак дуллай,
Гайми хIисав къахъанай.

ТалихIрал яла лахъмур,
Наслу ххуйсса шаву дур,
Мукьа оьрчIал хъаттирдай,
Барзру, шинну дур лаглай.

Оьрмурдал ххюцIалла шин
Ларгуна, жу дарс дихьлай,
КIулшиврул яла лахънин,
Бияйсса ххуллийн бичлай.

Гьарзари дарс дирхьуми,
Даврил усттартал хьуми, 
Буллу бутIуйн щукрули,
ТалихIрал ххари бувми.

Узданну оьрму бутлай,
МяйцIалла шин ларгунни,
МарцIсса тIювай яхъанай,
НяхIушиву цIакь хьунни.

Му лахъисса ххуллийх най
Кьадарсса тIул къадарду.
Цаннан-ца кумаг буллай
Яхъанайгу буссару.

Нитти -  буттая дирсса
Мяърипатрал кьюлтI лишан,
Аьркинни ишла дансса,
Кьудрат дуллунни жухьхьун.

Лавгмур хIисав булларча,
Жу хъинну ххари шару,
Инсаншиврул лишанну,
Бювхъун тIий ядан марцIну,

Даххана хьунни чIунну,
ДакIнивусса щугълурду
Буттахъал мина, гьану
Дунияллул неъматру.

Гьарца зад личIи хьунни,
ТIабиаьтрал гьанули,
Ччаву цурда лирчIунни,
Бивщуну интнил щатIи.

Амма цалчинсса ччаву,
Мудан дикIай чурххаву,
Интнил гьантрай ц1унилгу, 
Зана дикIай ххарину.

Жу хъунив хьуну буру,
ЧIумуй хъяла бивщуру,
Ялун лаххай яннагу,
Чурххай къадакьай хьуну.

Буккултрангу дулуннав,
Ттуршуннин дирсса шинну,
ЦIуллушиврул янилу
ДакIнил мурадрайн биян!

                    Жабраилов А.А.

Наш совместный семей-
ный путь начинался так.

По воле Всевышнего ,я 
после обязательной службы 
в рядах Советской Армии 
в январе 1958 года благо-
получно вернулся домой. 
А моя будущая супруга 
,ИсрапиловаМаржанатРа-
суловна, после окончания 
учительского института, (в 
те годы учебное заведение 
называлось именно так) в 
1955 году была направлена 
на работу в Андалалский 
район, а затем, по просьбе 
родителей, в 1957 году была 
переведена в Новочуртах-
скую семилетнюю школу в 
качестве учителя химии и 
биологии. Так Всевышний 
предопределил мою встре-
чу с моей будущей супругой 
. Однажды, зимой в 1957 
года я решил зайти в шко-
лу где директором работал 
мой первый учитель Амир 
Шахимарданович Мудуев 
(да будет свята его могила). 
Мы сидели и обсуждали 
разные сельские дела и про-
блемы, и в это время в учи-
тельскую вошла стройная и 
обаятельная на вид девуш-
ка. Амир Шахимарданович 
представил нас друг другу, 
и оказалось что я и Маржа-
нат учились в одной школе, 
в селе Новолакское, но лич-
но знакомы не были. Моло-
дая учительница держалась 
скромно, но с достоин-
ством. Я был приятно впе-
чатлен этой встречей. Тут 
же я вспомнил сон, который 
я видел накануне встречи с 
Маржанат, как я с девушкой, 
как две капли воды похо-
жей на нее, поднимался на 
вершину горы и потом мы 
вместе радостные и гордые 
тем, что одолели вершину, 
спустились на равнину где 
долго разговаривали, пони-
мая друг друга с полусло-
ва. Этот сон я запомнил на 
всю свою жизнь. После этой 
встречи я понял, что должен 
поближе узнать Маржанат, 
но она избегала встреч со 
мной. Но Всевышний и тут 
не оставил меня, послав 
мне помощь в лице учи-
тельницы Нины Яковлевны 
Лысенко, которая работала 
вместе с Маржанат и про-
живала с ней на съемной 
квартире. Нина Яковлевна 
убедила Маржанат не избе-
гать, а узнать меня поближе 
и постепенно, узнавая друг 
друга ближе и ближе, мы 
поняли что Аллах создал 
нас друг для друга и напра-
вил по верному пути.Так мы 
пришли к решению идти 
по жизни вместе. Родите-
ли Маржанат: отец - Маго-
мед-Расул и мать - Камилат 
были истинными мусульма-
нами .Они не соглашались, 
чтобы их дочь вышла замуж 
за уроженца другого села. 
Они считали это решение 
ошибкой. Но благодаря ста-
раниям моего старшего бра-
та Муду-Хаджи (да будет 

свята его могила) и после 
многократных разговоров, 
они дали свое согласие. 

Свадьба была назначе-
на на 2 сентября 1959 года. 
Мы терпеливо ждали этого 
дня. Когда невесту одели и 
приготовили, чтобы отвести 
к жениху к ней зашла  мать.
Она сказала: «Живи доч-
ка с мужем, довольствуясь 
тем, что имеешь, слушайся 
его, проявляя покорность, 
береги его обаяние и  взор. 
Пусть при взгляде на тебя 
он никогда не увидит ниче-
го отталкивающего. Заботь-
ся о нем, чтобы он вовремя 
ел и спокойно спал. Не раз-
глашай его тайны, возвели-
чивай его». 

На следующий  моя мать  
зашла в комнату, поздра-
вила нас и выразила свои 
пожелания. Эти пожелания 
наших родителей стали пра-
вилами нашей совместной 
жизни. Мы  стали одним 
целым и это еще одно под-
тверждение того, что судьба 
предопределила быть нам 
вместе.

Мы жили дружно и по-
степенно наша жизнь нала-
живалась. В семье родились 
четверо прекрасных детей и 
по мере их подрастания, мы 
своим примером показыва-
ли детям, что все в жизни 
преодолимо, если семья 
дружная и если есть взаи-
мопонимание. 

Наши дети выросли, 
вступили в самостоятель-
ную жизнь и состоялись 
как личности. Они получи-
ли достойное образование 
и воспитание. В настоящее 
время они воспитывают 
своих детей и внуков на ра-
дость нам. 

Из 60 лет нашей со-
вместной жизни, 50 лет 
упорного труда мы посвя-
тили школе. Школа для нас 
стала вторым домом, где 
нас ждали  любознательные 
дети. Убедительными при-
мерами и увлекательными 
рассказами мы открывали 
перед учениками двери в 
мир знаний, влияли на фор-
мирование их человеческих 
качеств, закладывали осно-
вы их будущего.Мы твердо 
усвоили, что секрет успеш-
ного обучения и воспитания 
лежит в уважении и любви 
к ученику. 

Наши ученики мно-
гократно участвовали на 

предметных олимпиадах и 
занимали призовые места. 
У каждого работающего 
учителя своя концепция и 
методы воздействия на уче-
ников, но главное-творче-
ский подход. Быть творче-
ски работающим учителем 
было нелегко. Мы хорошо 
понимали, что школа это 
единое целое, целостный 
организм, важнейшей функ-
цией которого является 
формирование нового  чело-
века. Поэтому мы работали 
с удвоенной силой и ока-
зывали посильную помощь  
малоопытным учителям. 
Наши старания в школьной 
жизни не остались незаме-
ченными и самой большой 
наградой для нас являются 
наши ученики, которые и 
сейчас при встрече привет-
ствуют нас с улыбкой. 

 Мы прошли все слож-
ности, поддерживая друг 
друга, стараясь показывать 
только довольство друг 
другом. Признаться, я мало 
знаю таких семей, в кото-
рых муж и жена достойно 
и мудро ведут себя в любых 
ситуациях.

Сегодня, спустя 60 дет 
совместной жизни,с гру-
стью оглядываешься назад 
во времена, когда слова 
«честь», «достоинство» , 
«совесть» были не пусты-
ми словами , а слово «кор-
рупция» было  неизвестно. 
Когда честный труд был в 
почете. 

Хочу вспомнить самый 
сложный, морально и фи-
зически, период нашей со-
вместной жизни - это пере-
езд в Новострой. Нам, уже 
далеко немолодым людям, 
пришлось(как и многим 
другим) оставить свой дом 
в селе Новочуртах  и зано-
во обустраивать быт, при-
выкать к новым условиям 
жизни в Новострое. Это 
было нелегкое время, кото-
рое ,слава Аллаху, позади. 
В настоящее время унас 
есть дом, обустроенный 
двор, сад и огород. Это все 
у нас есть благодаря нашим 
сыновьям Айвару, Арсену 
,Шамсутину и дочери Ази-
дат. 

Заканчивая рассказ о 
моей семье, хочу пожелать 
каждой супружеской паре 
прожить семейную жизнь 
без споров и обид, в любви 
и согласии.

60 лет 
в любви и согласии

РяхцIалла 
шинал ххуллу

2 сентября 2019 года исполняется 60 лет с начала супружеской жизни Джабра-
иловых Ага и Маржанат из села Новочуртах Новолакского района. Это солидный 
стаж для современной семьи. 

Решение написать о нашей семье я принял исходя из того, что 60 лет совмест-
ной жизни может служить и примером и ориентиром для молодых семейных пар.
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ÃÎËÎÑ ÂÐÅÌÅÍÈ
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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№ 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

ÃÎËÎÑ ÂÐÅÌÅÍÈ
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-
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С К А Н В О Р Д

Информируем:
Во исполнение решений 111 Съезда народных депута-

тов ДССР и постановления Правительства РД №74 от 19 
марта 2007г. «О Положении, о порядке и условиях расчетов 
за оставляемые жилые дома, строения, многолетние наса-
ждения, а также финансирования строительства жилья и 
его передачи в собственность лакскому населению, пересе-
ляемому из Новолакского района на новое место житель-
ства:

- предоставляется в собственность бесплатно земель-
ный участок площадью 0,15га, с кадастровым номером 
05:50:000082:612, из земель категории «земли населенных 
пунктов», находящихся в ведении администрации с. Новокули 
на территории Новостроя для индивидуального жилищного 
строительства без проведения торгов Гусейновой Кумсият 
Магомедовне.

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

Справки по телефону 8 (242) -21-1-95
Зав. отделом УМ С и 30 МО «Новолакский район»

Буттаева А.

АНТИТЕРРОР

Похищение людей


