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Умугали Яхьяева

В МО «Новолакский район» оче-
редное еженедельное планерное 
совещание провел и. о. главы МО 
«Новолакский район» Сулейман Ра-
мазанов с аппаратом районной ад-
министрации и главами поселений, 
в ходе которого обсудили вопросы 
по переселению жителей района 
на новое место жительства и сдаче 
домовладений историческим хозяе-
вам; о работе, проведенной по пар-
тийной мобилизации за 2022 год и 
планах на 2023 год; о работе отдела 
УМС и ЗО по земельным участкам 
под строительство; о сведениях по 
религиозным объектам; о ходе реа-
лизации плановых мероприятий в 
подразделениях администрации и 

др.
Так, исполнительный секретарь 

ВПП «Единая Россия» МО «Ново-
лакский район» Магомедшапи Сулей-
манов ознакомил с раскладом изби-
рателей в информационной системе 
«Мобилизация». 

Основным вопросом, обсужденным 
на совещании, стал вопрос переселе-
ния лакцев Новолакского района на 
новое место жительства и передачи 
домовладений историческим хозяй-
ствам. Начальник Управления Прави-

тельства РД по вопросам переселения 
лакского населения Новолакского рай-
она на новое место жительства и вос-
становления Ауховского района, Ма-
гомед – Гаджи Айдиев, выступивший 
по этому вопросу, попросил глав посе-
лений МО сделать анализ по каждому 
населенному пункту вновь построен-
ных домовладений на принятых участ-
ках; пустующих домов в Новострое, 
не закрепленных за хозяевами.

«Если без какой – либо на то причи-
ны, не сдается дом старым хозяином, 
то дом, построенный на новой терри-
тории, будет изъят», — заявил М.Ай-
диев.

Заведующая отделом по управле-
нию муниципальной собственностью 
и земельным отношениям Басират 
Ибрагимова выступила с докладом о 

проделанной работе по образованию и 
осуществлению государственного ка-
дастрового учета в отношении земель-
ных участков, предусмотренных для 
строительства домостроений в рамках 
реализации Программы переселения.

Она так же проинформировала о 
выполнении протокольного поруче-
ния по земельным участкам, передан-
ным религиозным организациям.

Далее на совещании обсуждался 
ход реализации плановых мероприя-
тий в администрации МО.

Умугали Яхьяева

В рамках прошедшего 1 марта в адми-
нистрации Новолакского района приема 
граждан, инициированного начальником 
Управления Правительства РД по вопросам 
переселения лакской части населения Но-
волакского района на новое место житель-
ства и восстановления Ауховского района 
Магомед-Гаджи Айдиевым, прошла и це-
ремония подписания сторонами и вручения 
актов сдачи-приемки домов прежним хозя-
евам-чеченцам.

В ходе приема граждан некоторые акты 

по сдаче домов были подписаны  на месте 
и возвращены старым хозяевам.

Отметим, что вопросы большинства по-
сетителей чеченской национальности каса-
лись именно возврата старого дома. 

Организаторы приема граждан по неко-
торым вопросам давали ответы на месте. 
Вопросы, требующие дополнительного 
рассмотрения, были перенесены с указани-
ем конкретных сроков. Следует отметить, 
что не всех граждан удалось принять во 
время приема. Часть желающих, по согла-
сованию, была перенесена к приему на сле-
дующий раз.

П о з д р а в л е н и е
Дорогие наши женщины!

Примите сердечные поздравления с Международным женским днем 8 Марта!
Символично, что один из самых прекрасных праздников приходится на начало весны, когда 

оживает Земля и пробуждается природа.Этот день стал для всех нас символом любви и красоты. 
Матери, жены, дочери – самые любимые и дорогие в жизни люди. С вами неразрывно связаны 
вечные человеческие ценности: любовь, семья, дети, родной дом - всё, что незыблемо и дорого 
нам на этом свете. Благодаря вашим ежедневным заботам в наших домах тепло и уютно,  здоро-

выми растут наши дети и уверенно чувствуют себя мужчины.
Милые женщины! Пусть в ваших семьях царят уют и благополучие. Пусть любящие и люби-

мые оберегают вас от невзгод, и ничто не омрачит женского счастья. 
Здоровья вам, душевного покоя и всего наилучшего!

И.О. Главы МО «Новолакский район»                              С.З. Рамазанов              
Депутат НС РД                                                                         А.А. Исрапилов
И.О. Председателя Районного собрания депутатов          А.И.Омаров
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Проводится дополнительная 
 иммунизация против полиомиелита
Идиана Курбанова

В районной администрации  
МО «Новолакский район» 27 
февраля прошло  совещание с 
участием ответственных струк-
тур и директоров школ, детсадов 
и актива родителей с медицин-
скими работниками. С целью 
поддержания необходимого уров-
ня популяционного иммунитета 
к полиовирусу, предотвращения 

распространения и циркуляции 
вакцин родственных полиови-
русов в республике проводится 
дополнительная (туровая) имму-
низация против полиомиелита 
среди детей в возрасте от 3 меся-
цев до 9 лет включительно. Для 
предотвращения его распростра-
нения всем необходимо вакцини-
ровать своих детей.

Медработники   рассказали, что, 
принимая решение в пользу вак-
цинации своего ребёнка, каждый 
родитель делает шаг навстречу 
всеобщей борьбы с опасными ин-
фекциями, он делает важный вклад 

в формирование иммунной про-
слойки населения. На сегодняш-
ний день имеются такие родители, 
которые отказывается вакциниро-
вать своих детей. Родители долж-
ны знать, что введение массовый 
иммунизации против полиомиели-
та началось в России с 1961 года и 
этой вакцинной мы все привиты.

Также, проведены родитель-
ские собрания с участием медра-
ботников. С родителями, которые 

отказываются от прививок медра-
ботники будут проводить дополни-
тельную разъяснительную работу, 
с привлечением представителей 
духовенства, глав поселений, ди-
ректоров школ или их заместите-
лей в соответствии с составленным 
графиком.

 Непривитые дети будут разоб-
щены с детьми, привитыми живой 
вакциной. Но сами привитые забо-
леть не могут — в ходе многолет-
ней практики такие случаи зафик-
сированы не были. 

Прививайте детей и обезопасьте 
их от возможной заболеваемости!

 В  администрации Новолакского 
района прошла встреча исполня-
ющего обязанности главы МО Су-
леймана Рамазанова с участниками 
СВО из села Гамиях Новолакского 
района. 

Во встрече приняли участие  гла-
ва села Гамиях Хабиб Рашидов, де-
путат Райсобрания Аслодин Аслу-
динов, начальник отдела ЗО и УМС 
МО Басират Ибрагимова и  военнос-
лужащие, участники СВО.

Ребята инициировали встречу с це-
лью выяснения, на какие льготы они 

могут претендовать, как участники 
СВО. 

В свою очередь, Сулейман Рамаза-
нов  предложил распространить меру 
поддержки по выделению земельных 
участков как первоочередникам и на 
военнослужащих, выходцев из Ново-
лакского района.

Была обсуждена детально проце-
дура подачи заявления и дальнейший 
сбор необходимой документации. 

Завершилась встреча чаепитием и 
рассказами о боевых действиях в ходе 
СВО. 

Встреча с участниками СВО

Заседание проходило 
в формате видеоконфе-
ренцсвязи с участием 
руководителей мини-
стерств и ведомств, 
глав городов и районов. 
К участию присоеди-
нился и исполняющий 
обязанности главы МО 
«Новолакский район» 
Сулейман Рамазанов.

На повестке дня об-
суждены следующие во-
просы:

—О ходе прохожде-
ния отопительного пери- ода 2022-2023 гг. на объ- ектах электроэнергетики 

и газоснабжения РД
—О кассовом освое-

нии бюджетных средств 
органами исполнитель-
ной власти РД в соответ-
ствии с планами-графи-
ками финансирования

—О ходе контракта-
ции в сфере проведения 
закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения 
государственных и му-
ниципальных нужд.

Сулейман Рамазанов принял участие 
в региональном заседании Оперштаба по 

обеспечению устойчивости развития эконо-
мики РД с учетом внешних факторов

Республиканский центр инфекционных болез-
ней профилактики и борьбы со СПИД призывает 
родителей активнее прививать детей от полиомие-
лита из-за большого количества отказов. 

 «Родители, не вакцинировавшие детей от полио-
миелита, подвергают опасности их здоровье. Отказ от 
прививки является катализатором осложнения эпид-
ситуации в республике и может привести к необрати-
мым последствиям. На сегодняшний день в Дагестане 
18 300 детей не прошли вакцинацию от полиомиелита 
именно из-за отказа родителей. Они поступают без-
ответственно, подвергая опасности здоровье своих 
детей», - подчеркивает заместитель главврача респу-
бликанского центра инфекционных болезней и СПИД 

Муминат Джабраилова. 
По итогам 2021 года число непривитых детей от по-

лиомиелита по причине отказов родителей составляло 
11 821. В республике наблюдается рост заболеваемо-
сти одного разновидностей полиомиелита – острого 
вялого паралича, почти в три раза в 2022 году. 

Джабраилова призвала население не поддаваться 
«антипрививочной истерии», не доверять недостовер-
ным источникам информации и консультироваться ис-
ключительно со специалистами.

Напомним, туровая иммунизация детей от полио-
миелита стартовала в Дагестане в понедельник. Вак-
цинация пройдет в два тура с 27 февраля по 5 марта и 
с 3 апреля по 9 апреля 2023 года.

Более 18 тысяч детей не прошли 
вакцинацию от полиомиелита в Дагестане
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Учитель Высшей кате-
гории, Почетный работник 
общего образования Россий-
ской Федерации,  Отличник 
образования РД, мастер сво-
его дела, Саиева Тоират Ма-
масалиевна , окончив  Хаса-
вюртовское педагогическое 
училище и Дагестанский 
педагогический институт, 
начала свою трудовую де-
ятельность в  педагогиче-
ском коллективе в далеком 
1978году . 

Можно с уверенно-
стью сказать, что учи-
тель родного языка 
должен быть таким, как 
Тоират Мамасалиевна. 

Благодаря ей, для уча-
щихся школы чеченский 
язык является самым ин-
тересным языком в мире. 
Как предметник, она при-
вивает любовь к родному 
языку, культуре, обычаям 
и родному краю. 

Язык - душа народа. 
Жив язык, жив народ! 
Умение воспитать и пе-
редать подрастающему 
поколению  культуру 
чеченского народа – это 
талант. Ее уроки напол-
нены не только учебным 
трудом, но и познанием но-
вого о своем народе. Мы с 
трепетом слушаем ее на уро-
ках литературы. Это учитель, 
умеющий повести за собой, 
интересный в общении, тонко 
чувствующий душу, готовый 
выслушать, оказать помощь в 
трудной ситуации. 

Самой  главной радостью 
для учителя является благо-
дарность учеников. Она поль-
зуется большим уважением 
среди учеников, коллег и ро-

дителей. Каждый день мы, её 
ученики, ждём на урок свою 
любимую учительницу – тре-
бовательную, но справедли-
вую, внимательную и творче-
скую.

Позади 45 лет педагоги-
ческой работы. Много было 
трудностей на  этом пути, но 
наша учительница  вспоми-
нает эти моменты с улыбкой, 
потому что видит благодар-
ность и результаты обучения 

и воспитания  своих люби-
мых учеников. Ежегодно ее 
учащиеся становятся победи-
телями олимпиад и конкурсов  
- это и есть стимул к  плодот-
ворной работе.  

 Можно бесконечно писать 
и говорить о преданных своей 
работе педагогах…. 

Спасибо Вам! Ценим, лю-
бим, уважаем!

Учащиеся 11класса
 Ямансуйской СОШ.

Слово о прекрасном 
педагоге

Патимат Юнусова

В самом центре  села Тухчар  
расположено большое здание 
средней школы. Каждое утро 
вереницы детей идут в школу, 
торопятся занять свои места, 
погружаясь в неповторимую 
школьную атмосферу.

Все радует глаз, все подчине-
но главной цели - создать для ре-
бят идеальные условия для уче-
бы. Сельская школа – это сердце 
села, где происходят все самые 
важные и торжественные меро-
приятия села.

Именно поэтому директор 
сельской школы – это особая 
должность, вся жизнь которого 
как на ладони, каждый поступок, 
каждый шаг на виду. 

Интересна, трудна, увлека-
тельна и ответственна работа ди-
ректора школы. Сколько нужно 
знать, уметь, учиться для того, 
чтобы эта работа приносила ра-
дость и была успешной. 

Директор этой школы, Сай-
тыханова Залина Ахмедовна, за  
годы педагогической деятель-
ности выросла в грамотного, 
умелого руководителя, проявляя 
свое мастерство и лучшие каче-
ства администратора.

Сама она считает, что мало 
быть просто руководителем шко-
лы. Директор – это еще и учи-
тель, практик, педагог, организа-
тор.

Это постоянная, напряженная 
и целенаправленная работа по 
самосовершенствованию и фор-
мированию единого общеобразо-
вательного пространства. Залина 
Ахмедовна требовательна к себе 
и к окружающим, всегда держит 
руку на пульсе школьных дел, 
может каждого понять, принять 
простить и всегда готова протя-

нуть руку помощи коллегам, уче-
никам, родителям. Без лишнего 
преувлечения можно сказать, что 
школа – это ее жизнь, призвание 
и радость. Скромность, терпение, 
способность радоваться успехам 
детей, коллег, не унывать даже в 
самых сложных ситуациях – вот 
те черты, которые присущи ди-
ректору.

Своей интеллигентностью, 
внутренней культурой, умени-

ем слушать и слышать каждого, 
она сумела создать вокруг себя 
атмосферу взаимопонимания, 
творчества, поиска.

В своей работе она опирается 
на сплоченный, дружный педа-
гогический коллектив. В школе 
помогает всем молодым педаго-
гам, для которых она не просто 
директор, а наставник, помощ-
ник и друг.

Но и сама тоже тонко и мудро 
учится и опытных педагогов. 

Неудивительно, что коллектив 
Тухчарской СОШ – это достаточ-
но профессиональная команда, 
способная решать все вопросы 
обучения и воспитания подрас-
тающего поколения. Без лишнего 
преувлечения можно сказать, что 
это заслуга Залины Ахмедовны. 
С того момента, как она начала 
руководить школой, проявила 
свое мастерство и лучшие каче-
ства администратора. С перво-

го дня как возглавила школу, 
должность директора открыла 
для нее новые горизонты в пе-
дагогической деятельности.
Нужно быть лидером внутри 
себя, сберегая теплое отноше-
ние к каждому педагогу, позво-
ляющее строить отношения с 
коллегами на доверии, уваже-
нии, и Залина Ахмедовна все 
эти нюансы учла.

 Быстротечно летит время, 
уходят и  приходят ученики, 
учителя, но школа для каждого 
из нас остается частью нашей 
жизни…  Жизни, в которой 
главным действующим лицом 
всегда будет директор школы. 

Впереди годы богатые на до-
брые дела и события. Родители 
школьников, особенно роди-
тели учащихся одиннадцатого 
класса, от всей души желают  
руководителю школы  новых 

побед в профессиональной де-
ятельности, сплоченного кол-
лектива, благодарных учеников. 
Педагогический коллектив и ро-
дители учащихся поздравляют 
Залину Ахмедовну с Междуна-
родным женским днем 8-е мар-
та. Пусть этот светлый весенний 
праздник принесет Вам больше 
улыбок, счастья и радости, вни-
мания и заботы.

Желаем здоровья, добра и се-
мейного благополучия.

Зульмира Юсупова

 Сегодня невозможно представить 
ни одну сферу жизни общества без 
участия женщины. Женщины нарав-
не с мужчинами трудятся, занимают 
лидирующие позиции в сфере обра-
зования, здравоохранения, культуры, 
торговли в нашем районе.

К одной из таких относится Султано-
ва Людмила Магомедовна - главный врач 
Новолакской Центральной районной 
больницы, которая около сорока лет без-
упречно выполняет возложенные на неё 
обязанности. Она не только руководит 
многочисленным коллективом, отвечает 
за состояние больницы, ведёт докумен-
тацию, но и отвечает за состояние всех 
пациентов больницы.

В преддверии прекрасного женского 
проздника- Международного женского 
дня 8 Марта мы встретились с Людми-
лой Магомедовной, чтобы поинтере-
соваться, как она справляется с ролью 
руководителя, хозяйки семейного очага, 
мамы.

-Людмила Магомедовна, расскажи-
те пожалуйста, как Вы выбрали про-
фессию врача?

-Я родилась в селе Новолакское, в 
семье труженика колхоза. Нас в семье 
было пятеро детей. В то время родите-
ли, как бы тяжело им не было, старались 
дать детям образование. Мои родители 
тоже всем детям дали высшее образо-
вание. Так как мои старшие братья мед 
работники, я имела широкое представле-
ние об этой профессии. В нашей семье 
в приоритете были врачи. О другом я 
даже не задумывалась. Отец хотел, что-
бы я поступила в сельскохозяйственный 

институт, на экономический факультет и 
стала бы работать в колхозе. Сама же я 
отдала предпочтение профессии врача, и 
ничуть не жалею об этом.

Когда решила стать врачом, братья 
меня предупредили и дали наставле-

ние: «Если ты можешь не обижаться на 
больных, только в том случае можешь 
стать врачом».  Я думаю, что это было 
моё призвание. Сдав успешно экзамены, 
поступила в Дагестанский медицинский 
институт. 

-Где  началась Ваша профессио-
нальная деятельность?

 После окончания института, орде-
натуру по терапии  прошла в городской 
больнице Хасавюрта, там же начала 
работать участковым врачом. Прорабо-
тав два года, перевелась в Новолакскую 

больницу врачом скорой помощи. В ту 
пору главным врачом был Куркиев Аб-
дул Магомедович.

В начале своей трудовой деятельно-
сти в этой больнице мне повезло пора-
ботать с уважаемыми в районе врачами 
и медсестрами, которые посвятили свою 
жизнь медицине. Коллектив был очень 
дружный, сплоченный. 

Через год меня назначили заместите-
лем главного врача по лечебной части. 
Через небольшой промежуток времени  
назначили исполняющей обязанности 
главного врача, и фактически так и оста-
лась на этой должности.

- С какими проблемами сталкива-
лись на руководящей должности?

-Проблемы, конечно, были и сейчас 
есть, без этого не бывает. Сразу начались 
тяжёлые девяностые годы. В эти годы 
работать действительно было тяжело. 
Приходилось выживать, находить выход 
из сложившихся ситуаций, слабое было 
обеспечение. Но, как  выживали все, так 
мы тоже выжили, благодаря взаимной 
поддержке и стараниям дружной коман-
ды.

-Как у Вас складываются взаимоот-
ношения с коллективом?

Что касается коллектива Новолакской 
больницы, я бы сказала, что это один из 
лучших коллективов, я ими очень до-
вольна. С ними я легко нахожу общий 
язык. С уверенностью могу сказать, в 
трудную минуту они, все, как один, бу-
дут рядом. Свои человеческие качества 
они показали во время боевых действий  
в районе в1999 году. Многие по сей день 
помнят как они оказывали помощь ра-
неным, когда в районе шла война. До 

последнего держались, не покидая свои 
посты. Врачи и медсестры показали  
профессионализм и ответственность во 
время пандемии коронавирусной инфек-
ции. Многие из них получили и продол-
жают получать слова благодарности от 
больных, которых они вернули к жизни. 
Многие заслуженно получили Государ-
ственные награды и благодарственные 
письма от Правительства республики.

-Людмила Магомедовна, расскажи-
те о своей жизни вне больницы?

Во внебольничной жизни я такая же 
женщина, как и все, - жена и мать сво-
их сыновей. Дети стараются не огорчать 
меня, они с пониманием относятся к 
моей работе, поддерживают, как могут. 
Для меня, как и  для всех матерей, глав-
ное желание и счастье - это здоровье и 
благополучие моих детей.  В этом заклю-
чается моё счастье. 

-Накануне женского праздника, что 
бы Вы хотели пожелать женщинам 
района и своего коллектива?

Как я уже сказала, главное счастье 
любой женщины - это счастье её семьи. 
На женщину возлагается много обязан-
ностей. Взяв на себя большинство про-
блем, женщины сильно разрушают муж-
чин. В домашнем хозяйстве у женщин  
начинается вторая работа. 

 Желаю всем женщинам терпения, 
чтобы  справиться со всеми обязанностя-
ми, спокойствия и уютного тыла. Если 
в тылу все хорошо, они будут душевно 
спокойны. Наш коллектив тоже в основ-
ном состоит из женщин, то же самое я 
желаю им. 

Всем здоровья и семейного счастья!

К Международному дню 8 марта

Открывая новые горизонты
 педагогической деятельности

  В ответе за здоровье жителей района
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Зульмира Эфендиева

Вот уже год, как единствен-
ный сын уроженки села Ча-
паево участвует в СВО. За это 
время он только один раз при-
езжал к матери и то ненадолго.

Бегаева Умусалимат Букиев-
на  живет в селе Чапаево Ново-
лакского района. Сын, Малик,  
1998 года рождения, несет служ-
бу в                   зоне СВО. 

«Малик рос очень хорошим 
ребенком, послушным, всегла 
своими поступками  радовал 
меня, таким же и вырос», - гово-
рит мама о сыне.

В 2019 году он был призван 
служить в армию. По оконча-
нии срочной службы подписал 
контракт  и уже около года он на 
Украине.

- «Желаю всем матерям, чьи сыновья находятся в зоне  СВО, терпения, чтобы   
они вернулись домой живыми и здоровыми. Пусть закончится эта война и все мамы 
радостно встретят своих сыновей. С праздником  весны и марта  поздравляю всех   
женщин, чьи сыновья, мужья и братья сегодно служат в зоне  СВО»    

Мамы военных поздравляют с 8 марта
 всех женщин,чьи сыновья служат в зоне СВО

Зульмира Эфендиева

Кушиева София Нуцалхановна ро-
дилась в селении Новочуртах Ново-
лакского района. С детства мечтала 
стать учителем,и после окончания 
школы в 1985, свою мечту осуще-
ствила,поступив в ДГПУ.

Вот уже 33 года она работает учите-
лем русского языка и литературы в род-
ном селе, а последние 7 лет - заместите-
лем директоры по УВР. 

Вместе с мужем они воспитали тро-
их детей. К сожалению, главы семей-
ства не стало в 2019 году.

Средний сын Кушиевых, Абумус-
лим, с детства рос физически разви-
тым, честным и отзывчивым ребенком. 
Отслужив службу в Екатеринбурге в 
мотострелковой бригаде, он подписал 
контракт в городе Гудермес.С самого 
начала СВО честно выполняет свой 
долг.

Материнское сердце всегда болит за 
своих детей. « Как бы тяжело мне не 
было, в редкие минуты разговора с сы-
ном я ему говорила: Ты, как мужчина, 
должен все вытерпеть и вынести. Глав-
ное, служи мужественно и честно»,-так 
напутствовала мама сына.

Тянулись долгие дни бессонных но-
чей. Ровно через 8 месяцев Абумуслим 
приехал домой в отпуск. Но не пробыв 
долго, 28 января он снова отправился 
выполнять свой воинский долг.

« Всем мамам, чьи сыновья выбрали 
профессию-защищать Родину, желаю, 
чтобы наши глаза плакали от радости и 
гордости за своих сыновей, и чтобы все 
матери в скором времени могли обнять 
своих героев», -пожелала мама бойца.

Зульмира Эфендиева

Каждый из нас первое, что увидел в 
жизни - это «большую и светлую» го-
лову акушера в маске, ею радостные и 
уставшие глаза. Не передать словами, 
как рады родители, когда появляется 
на свет желанный ребенок, и помога-
ет ему в этом таинстве именно врач — 
акушер-гинеколог, причем с момента 
планирования беременности и до мо-
мента рождения. 

Муратбекова Патимат Абдуллаевна   
13 лет работает в Новолакской район-
ной больнице №1. Приехала с  Тулы. И 
как признается, она уже успела позна-
комиться почти со всеми женщинами 
на переселенческой территории Ново-
строя, и даже по голосу может опреде-
лить, кто ей звонит и с какой проблемой. 
Работая в переселенческом районе, она 
лучше узнала свой лакский народ и про-
блемы наших женщин. Вся загвоздка в 
том, что наши женщины в первую оче-
редь думают о благоустройстве дома, 
о детях и семье . О себе думают в по-
следнюю очередь. Так и получается, что 
очень поздно узнают о проблемах со 
здоровьем. 

Ради собственного здоровья не нуж-
но откладывать визит к специалистам. 
Женское здоровье – это спутник кра-
соты, молодости и энергии. И в канун 
прекрасного женского праздника Пати-

мат Абдуллаевна  обратилась ко всем 
женщинам:  «В первую очередь, хочу 
пожелать нашей прекрасной половине 

человечества мира, добра, тепла уюта. 
Любите себя  и заботьтесь о своем здо-
ровье. Посещайте женского врача хотя 
бы раз в год, без всяких поводов просто 
прийти на прием, особенно  женщины 
после сорока лет. Желаю всем здоро-
вья,добра, мира и благополучия!»

«...И нет прекраснее профессии на всех 
материках, когда всё в мире человечество 

лежит у акушера на руках ...»

Патимат Юнусова

Добрейшей души человек и интел-
лигентная женщина. Она хороший 
собеседник, очень понимающая, и 
поэтому с ней легко общаться, у нее 
феноменальная память и прекрасное 
чувство юмора.

Женщина, которая своим существо-
ванием вносит в жизнь окружающих по-
зитивную энергию. Одна из деятельных 
женщин Новолакского района –  заведу-
ющая детским садом «Буратино»,   заме-
чательный педагог Сутаева Гульджахан 
Касымовна, кото-
рая сумела создать 
дружную команду 
единомышленников. 
Без малого, 48 лет 
руководит она этим 
коллективом.

Много времени и 
сил  уделяет работе 
с педагогами и ро-
дителями. Благодаря 
ее стараниям «Бура-
тино» можно назвать 
настоящей  террито-
рией любви и забо-
ты. Это теплый дом, 
где царит семейная 
обстановка, здесь 
созданы все условия 
для благополучного 
роста и развития ре-
бенка. 

Умело поставлен-
ная работа вызывает уважение к рабо-
тающему здесь коллективу. Она смогла 
сплотить его и научить каждого сотруд-
ника важной истине – превыше всего 
дело.

Здесь теперь каждый точно знает 
свои функциональные обязанности и 
четко их выполняет.

Большой, дружный, сплоченный 
интернациональный коллектив сумел 
создать теплую атмосферу, в которой 
дети воспитываются в непринужден-
ной обстановке, имеют возможность 
в полной мере ощутить всю прелесть 
своего возраста, получая  полноценное 
дошкольное образование. И в каждом 
ребенке всегда остается частичка сердец 
этих скромных тружеников, даже если 
стираются из памяти их лица и имена.  
Личностные человеческие качества, от-
зывчивость,справедливость, строгость, 

требовательность и грамотность- это 
про неё.

Она обладает такими качествами, 
которые присущи настоящему руково-
дителю – настойчивостью, инициатив-
ностью, сильной волей, что помогает ей 
достигать всех поставленных целей.

Ее невозможно увидеть уставшей 
или хмурой, всегда стремится дарить 
счастье каждого прожитого дня окру-
жающим, умеет сплотить вокруг себя 
людей, подать руку помощи человеку в 
трудной жизненной ситуации.

Прекрасный руководитель, которая 
относится к своим 
подчиненным и кол-
легам с большим по-
ниманием, помогает 
им и словом и делом. 
Ее редко увидишь 
хмурой, она всегда 
в форме, подтяну-
та, а на лице добрая 
улыбка. Она поль-
зуется в коллективе 
заслуженным уваже-
нием и авторитетом. 
Сутаева Гульджахан 
сильная личность. 
Не боится новизны 
и трудностей, много 
работает, всегда го-
това вложить душу, 
отдать частичку сво-
его сердца. В каждом 
своем работнике она 
старается увидеть 

хорошее, развить это хорошее, помогает 
поверить в собственные силы. В работе  
придерживается основных правил: при-
нять, помочь, поддержать. 

 Женское обояние, естественность, 
простота души это ее отличительные 
особенности. Умение общаться, друже-
любие вызывают искреннее уважение у 
тех, с кем она работает. Соединяя в себе 
любовь к делу и к своим работникам, 
она щедро одаривает духовным богат-
ством и открытостью души всех, кто 
рядом с ней.

В этот светлый праздник 8-е марта  
желаем Гульджахан Касымовне добро-
ты в глазах ее воспитанников, поддерж-
ки со стороны коллег и тепла от каждого 
человека, который ее окружает, а также 
дальнейших успехов в профессиональ-
ной деятельности, благополучия и здо-
ровья.

Несущая свет и добро

Идрис Алиев

Люди делают добрые дела и спа-
сают жизни не ради похвалы, а по 
зову сердца. Именно по зову сердца  
служит в зоне СВО  Висханов Басир 
Алимович, житель села Чапаево Но-
волакского района, призванный на 
военную службу по частичной моби-
лизации согласно Указу Президента 
РФ Владимира Владимировича Пу-
тина от 21.09.2022г. №647 «Об объяв-
лении частичной мобилизации в Рос-
сийской Федерации."

Родился Басир в1978 году в селении 
Боташ Хасавюртовского района. Живет  
в селе Чапаево. Окончил  14-ю школу 
города Хасавюрта. 

Служил в батальоне «Восток» Мино-
бороны РФ.  В зоне СВО на Украине  по 
частичной мобилизации  воевал с марта  
месяца по май 2022года. С мая прошло-
го года находится дома. 

У Басира сейчас заканчивается от-
пуск. Он должен явиться 3 марта в во-
енную часть для дальнейшей отправки 
на Украину.

Тяжелый труд солдата всегда связан 
с риском для  жизни, ради жизней дру-
гих людей. Обеспечение мира и спо-
койствия на территории России в  руках 
наших отважных ребят. Желаем всем 

нашим мужественным защитникам  не-
сти службу без потерь и ранений, беречь 
боевых товарищей и вернуться домой 
живыми и невридимыми. Благодарим 
вас, наши смелые защитники, за прояв-
ленное мужество и доблесть во время 
несения службы по освобождению на-
ших территорий от неонацистов.

Не ради похвалы, а по зову сердца
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Идиана Курбанова

Надыров Абдул Аркадиевич родил-
ся 16 июля 1994 г. в селе Гамиях Ново-
лакского района.

После школы поступил во Всероссий-
ский Государственный военный универ-
ситет юстиции (РПА Минюста России) 
в Москве, который закончил в 2017 году.

С 2019 по 2020 год служил в рядах Во-
оруженных сил Российской Федерации. 
Поступил на военную службу по кон-
тракту в Вооруженные Силы Российской 
Федерации и был направлен в Запорож-
скую область, где был контужен.

7 мая 2022 года, лейтенант Надыров 
после прохождения лечения, вновь на-
правлен в Донецкую область. Был ранен 
в бою при выполнении задания в ходе 
СВО. Проходил лечение в госпитале в 
Москве.

20 января 2023 года Абдул Надыров 
направлен в зону СВО. В настоящее вре-
мя служит в Гвардейском штурмовом 

полку. За боевые отличия, мужество, 
проявленное в ходе СВО, награжден ор-
деном Суворова 2-ой степени.

Награжден орденом Александра Суворова

Среди потомков дагестанцев, ро-
дившихся и живущих за пределами 
исторической родины, немало офице-
ров самого высшего ранга. Таким и 
является генерал-майор Сухраб Ахме-
дов. Генеральское звание присвоено 
ему Указом Президента РФ 17 февра-
ля 2023 года.

Ахмедов Сухраб Султанович родился 
в 1974 году в городе Грозный Чечено-Ин-
гушской АССР.  Отец, Султан Исмаило-
вич – полковник в отставке, мать, Анисат 
Гасан-Гусейновна – учитель английско-
го языка. 

В 1996 году окончил новосибирское 
высшее командное общевойсковое учи-
лище. Начинал службу в Новосибирске. 
Служил также в Буйнакске, Батуми, 
Олейске (Алтай). В 2005 году окончил 
Военную академию имени М. В. Фрун-
зе в Москве. Был командиром полка 36 
гв. омсбр (г. Борзя Забайкальского края). 
С 2009 года является командиром  155-й 
отдельной гвардейской бригады морской 
пехоты. Исполнял обязанности замести-
теля начальника береговых войск Тихоо-
кеанского флота; командующего войска-
ми и силами на Северо-Востоке. 

С 2022 года Сухраб участвует в спе-
цоперации России на Украине. В декабре 
2022 года назначен командующим 20-й 
армией Западного военного округа.

Вместе с супругой Маргаритой Вла-

димировной воспитали и вырастили 
двух дочерей и одного сына.

  Отец Сухраба, Султан Исмаилович, 
родился в 1952 году в селе Палисма Лак-
ского района. Его отец – медник-жестян-
щик, мать – работник торговли. Султан 
в  1969 году окончил среднюю школу в 
городе Грозный. В 1973 году окончил 

Орджоникидзевское высшее общевой-
сковое командное дважды Краснозна-
менное училище имени Маршала Со-
ветского Союза А.И. Еременко. После 
окончания училища служил командиром 
взвода 42 гв. мсд в Грозном. Затем пере-
ведён командиром роты 9 мсд  в Майкоп. 
Там же дослужился до начальника штаба 
и командира батальона. В 1983-1986 гг. 
учился в Военной академии имени М. 
В. Фрунзе в Москве. После завершения 
учёбы был на различных руководящих 
должностях в СибВО (в гг. Томск, Ново-
сибирск). В 2003 году в звании полков-
ника уволен в запас. Награждён орденом 
«За службу Родине в Вооружённых Си-
лах СССР» II степени, рядом медалей.

Мать Сухраба, Анисат Гасан-Гусей-
новна, преподавала в школах Майкопа, 
Томска, Москвы и Новосибирска.

Средний брат, Рустам, работает в сфе-
ре торговли, а младший, Джамалудин – в 
сфере строительства.

Сулейман Магомедов

ДАГЕСТАНЦЫ  НА РАЗНЫХ 
 ШИРОТАХ

Руководители района в составе  и.о 
главы МО Сулеймана Рамазанова, 
первого заместителя главы МО Сул-
тана Хамзатова, замглавы МО Салиха 
Каравалиева, врио председателя Рай-
собрания МО Амина Омарова, глав 
поселений, депутатов, а также обще-
ственного помощника депутата НС 
РД Артура Исрапилова – Зайнуллаха 
Мирзоева навестили   семьи погибших 
участников СВО и одного без вести 
пропавшего военнослужащего.

Основная цель визита – оказать вни-
мание и поддержку семьям погибших, 
продуктовую помощь от администрации 
МО «Новолакский район» и материаль-

ную помощь от депутата НС РД Артура 
Исрапилова. В этот день оказана помощь  
шести семьям. В ходе посещения и.о 
главы МО поинтересовался  какая нужна 
помощь местных властей, с какими труд-
ностями встречаются семьи.

Со стороны членов семей погибших 
участников СВО были озвучены некото-
рые предложения, среди которых – ре-
монт дороги к дому, реконструкция па-
мятника, выделение земельных участков 
младшим братьям погибших. 

Предложения взяты Сулейманом Ра-
мазановым на контроль для дальнейшего 
решения.

Зульмира Эфендиева

Поражают  мужество и героизм на-
ших ребят, отправляющихся доброволь-
цами в зону СВО.

Один из героев – доброволец Койчуев 
Нариман из с.Тухчар Новолакского рай-
она. 

Не дожидаясь частичной мобилиза-
ции, Нариман принял решение попол-
нить ряды участников спецоперации.

Его подразделение прошло подготовку 
на полигоне. После того, как у доброволь-
ца закончился контракт на 3 месяца, он, не 
задумываясь, решил продлить его еще на 
год. «Как я мог сидеть дома, когда мои бра-
тья и друзья находились в зоне СВО?

Семья, конечно, переживает за меня, и 
беспокоится, что я принял такое решение. 
Но в сложившейся ситуации, я не хочу 
оставаться в стороне безучастным.

Считаю, что сейчас самое время, когда 
мы должны объединиться для того, чтобы 
поскорее уничтожить врага и вернуться 
домой с победой», — прокомментировал 
доброволец Койчуев.

Мы должны вернуться домой с победой

Внимание и поддержку - семьям 
мобилизованных

В рамках исполнения поручения 
Главы Дагестана Сергея Меликова 
по оказанию помощи семьям воен-
нослужащих, мобилизованных, до-
бровольцев и погибших в ходе СВО 
ко Дню защитника Отечества, соци-
альные службы в Новолакском райо-
не продолжили работу с данной кате-
горией граждан.

В преддверии Дня защитника От-
ечества, директор ЦСОН Малика 
Джамхатова и директор УСЗН Басир 
Гаджимурадов посетили  семьи воен-
нослужащих, принимающих участие в 
СВО.

В этот день они также посетили се-
мью погибшего в ходе СВО военнослу-
жащего. А в ходе посещения одной из 
семей, ждал приятный сюрприз – моби-

лизованный приехал в отпуск и удалось 
пообщаться лично и поздравить его.

Отметим, что поддержать и оказать 
помощь семьям мобилизованных граж-
дан — одна из важнейших задач на се-
годняшний день. Сотрудники КЦСОН 
вышли на контакт со всеми семьями 
граждан, призванных на военную служ-
бу по мобилизации и помогают выявить 

потребность в дополнительной помо-
щи, в том числе бытовой.

В рамках визита представители орга-
нов социальной защиты населения вы-
слушали проблемы семей военнослужа-
щих и пообещали оказать содействие в 
их решении. 

В каждую семью  участника СВО до-
ставлены продуктовые пакеты от соци-
альной службы района.

Социальные работники
 посещают семьи участников СВО

Zа наших 
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Все самые значимые события, свя-
занные с игровыми видами спорта в 
Дагестане за прошедший год, здесь.

В дагестанском клубном спорте 
в 2022 году произошли знаковые со-
бытия: как позитивные, так и нега-
тивные. Махачкалинское «Динамо» 
вернулось в первую лигу 15 сезонов 
спустя, а махачкалинское «Анжи» 
спустя 31 сезон после создания, пре-
кратило своё существование. Муж-
ской волейбольный клуб «Дагестан» 
в Высшей лиге – Б занял второе 
место. Мужская регбийная коман-
да «Дагестан» неплохо проявила на 
Спартакиаде сильнейших – 2022.

Баскетболист Руслан Абдулбасиров 
стал лучшим блокирующим российской 
Суперлиги сезона 2021-2022 гг. (1,7 
блок-шота за игру). 

Волейболист, диагональный сур-
гутского «Газпрома-Югры» Ражабди-
бир Шахбанмирзаев установил рекорд 
чемпионата России 2021/2022. 7 мая 
2022 года он за 4 сета матча «Енисей» 
— «Газпром-Югра» набрал 40 очков 
(35 ударов, 4 блока и 1 эйс). Ражабди-
бир Шахбанмирзаев – четвертый игрок 
в истории российской суперлиги, кото-
рый смог достичь 40-очкового рубежа. 
Всего в прошедшем году он принял 
участие в 33 играх чемпионата России, 
плей-офф и Кубка России и набрал 250 
очков. Доигровщик новоуренгойского 
«Факела» и новосибирского «Локомо-
тива» Омар Курбанов сыграл в 9 мат-
чах регулярного первенства и набрал 71 
очко.

Гандболист Тимур Дибиров в соста-
ве «Вардара» стал победителем Супер-
лиги и Кубка Македонии.

Мини-футболист, нападающий МФК 
«Тюмень» Камиль Герейханов сыграл 
38 матчей в российской Суперлиге и 
Кубке России, в которых забил 15 голов. 
Он трижды в играх отличился «дубля-
ми» (забивал по 2 мяча за игру). 

Регбист, отыгрывающий  Шамиль 
Магомедов в составе РК «Енисей-СТМ» 
стал обладателем золотой медали чем-
пионата России и победителем Куб-
ка России по регби-15. Крыльевой РК 
«ВВА-Подмосковье» Тагир Гаджиев 
выиграл бронзовые медали чемпионата 
России и стал финалистом Кубка Рос-
сии. Байзат Хамидова во втором матче 
Мировой серии по регби-7 установила 
рекорд сборной России, набрав 600-е 
очко в рамках этого турнира. К сожале-
нию, в третьем матче серии Байзат по-
лучила тяжелейшую травму и выбыла 
из строя на целый год. 

Футболисты, вратарь Шахрудин 
Магомедалиев и защитник Бадави Гу-
сейнов в составе агдамского «Караба-
ха» стали победителями чемпионата и 
Кубка Азербайджана. Голкипер «Зири» 
Мехти Дженетов вместе со своей ко-
мандой стал бронзовым призёром чем-
пионата Азербайджана и финалистом 
Кубка. Все трое являются игроками 
сборной Азербайджана.

Что касается в целом дагестанского 
футбола, то дагестанские футболисты 
играли в национальных турнирах: Рос-
сии, Азербайджана, Армении, Белорус-
сии, Израиля, Индии, Казахстана, Ки-
пра, Турции, Украины, Хорватии. Всего 
38 футболистов сыграло на высшем 
уровне (в чемпионатах и кубках стран, а 
также в еврокубках). Среди них 4 врата-
ря. Во всех турнирах ими было забито 46 
голов. Из них 9 мячей на счету лучшего 
бомбардира РПЛ 2021-2022, форварда 
«Уфы» Гамида Агаларова. По 6 мячей 
у лучшего бомбардира среди дагестан-
ских футболистов нынешнего сезона 
Тимура Сулейманова («Пари-НН») и у 
игрока «Гиресунспора» (Петах-Тиквы) 
Магомед-Шапи Сулейманова. У Тимура 
два дубля в этом сезоне, а у нападающе-
го махачкалинского «Динамо» Ражаба 
Магомедова – 1 дубль. Среди дагестан-
цев трое капитанов команды – Шариф 

Мухаммад («Гокулам»), Муталип Али-
беков («Динамо»), Рашид Магомедов 
(«Легион-Динамо»). Шариф сыграл в 
чемпионате и азиатском клубном тур-
нире в качестве капитана 19 матчей и 
забил 1 гол. Муталип и Рашид сыграли 
по одному матчу в рамках Кубка Рос-
сии.

Трое дагестанцев сыграли матчи за 
сборные. Защитник Бадави Гусейнов (6 
игр) и вратарь Шахрудин Магомедалиев 
(8 игр) сыграли за сборную Азербайд-
жана; Шариф Мухаммад (5 игр) – за 
сборную Афганистана. 

Центральный защитник Бадави Гу-
сейнов достиг отметки в 400 матчей на 
высшем уровне. Он – второй футболист 
из Дагестана (после Мурада Магомедо-
ва), который достиг этой отметки. Бада-
ви в этом сезоне сыграл 75-й матч в ев-
рокубках. Он также первый, кто сыграл 
60 и более матчей за сборную.

Вратарь Шахрудин Магомедалиев в 
2022 году достиг отметки в 175 матчей 
на высшем уровне и 75 игр без пропу-
щенных мячей. Он – первый вратарь в 
Дагестане, который достиг таких пока-
зателей.

В низших российских дивизионах 
(ФНЛ и пр.) достаточно много выступа-
ет дагестанцев.

Хоккеист, нападающий ХК «Сочи» 
Руслан Алиев сыграл в минувшем году 
5 игр в рамках первенства КХЛ. Напада-
ющий Магомед Гимбатов сыграл в чем-
пионате Беларуси и Кубке Салея (2-я по-
ловина сезона 2021-2022 в ХК Витебск, 
а 1-я половина сезона 2022-2023 в соли-
горском «Шахтёре») провёл 55 матчей, 
в которых забросил 19 шайб. Его млад-
ший брат, нападающий Ахмед Гимбатов 
(«Динамо» СПб) во второй половине 
сезона 2021/2022 годов (январь-апрель 
2022 г.) сыграл в регулярном первен-
стве и плей-офф ВХЛ 24 игры и забил 4 
шайбы. А в первой половине 2022/2023 
года (июль-декабрь 2022 г.) в составе 

солигорского «Шахтёра» в чемпионате 
Беларуси и Кубке Салея сыграл 25 игр 
и забил 4 гола. Примечательно то, что 
Магомед и Ахмед провели 19 совмест-
ных игр. В одной игре каждый из них 
забросил по одной шайбе. Защитник 
Малик Алишлалов в истекшем году в 
рамках первенства ВХЛ в составе мо-
сковской «Звезды» принял участие в 36 
играх, в которых забросил 1 шайбу.  

К сожалению, в хоккее в ушедшем 
году случилось и несчастье. 17 дека-
бря 2022 года российский нападающий 
«Лондон Найтс» Абакар Казбеков умер 
в возрасте 18 лет в результате несчаст-
ного случая. Казбеков являлся воспи-
танником подольского хоккея. С сезо-
на-2020/21 он выступал за юниорские 
канадские команды. В прошлом сезоне 
хоккеист перешел в «Лондон Найтс». 
Клуб выбрал его на драфте ОХЛ под 
общим первым номером. В составе этой 
команды провел 21 матч, отметился од-
ним голом и результативной передачей.

Кроме игроков нужно ещё назвать да-
гестанцев - спортивных судей, которые 
судили матчи футбольного и гандболь-
ных чемпионатов России. Футбольный 
судья – лайнсмен Рашид Абусуев про-
вел в первенстве РПЛ и Кубке России 
18 матчей. Главной игрой сезона для 
Рашида можно считать финальный матч 
Кубка России-2022 между московскими 
клубами «Спартак» и «Динамо».  Ганд-
больный арбитр Руслан Ханмагомедов 
в 2022 году отсудил 13 матчей в рамках 
чемпионата России по гандболу среди 
мужчин (4 игры) и среди женщин (9). 
В рамках Спартакиады сильнейших он 
отсудил ещё две игры. Также можно 
назвать футбольного судью –линейного 
арбитра Давуда Магомедова, который 
судил в матчах Кубка России и в пер-
венстве Второй лиги.

Продолжение следует…

Сулейман Магомедов 

ИТОГИ В ИГРОВЫХ ВИДАХ СПОРТА ЗА 2022 ГОД 
ДЛЯ ДАГЕСТАНЦЕВ

 Зульмира Юсупова

Открытый урок гражданской обо-
роны прошел в Новолакской  СОШ 
№1. Организатором урока был учи-
тель ОБЖ Амиров Абуталиб. Урок 
проводился с целью ознакомления 
учащихся с общими правилами по-
ведения при возникновении чрезвы-
чайных ситуаций, развития навыков 
безопасного поведения и действий в 
случае возникновения ЧС природного 
и технического характера, углубления 
знаний детей и правил дорожного дви-
жения.

Так же проведение урока по данной 
теме способствовало формированию 

серьезного отношения к собственной 
жизни и к безопасности других людей. В 
теоретической части урока учитель рас-
сказал старшеклассникам о чрезвычай-
ных ситуациях, с которыми люди могут 
столкнуться в любой момент.

Ребята посмотрели видеоролик о 
гражданской обороне, приняли участие 
в викторине по данной тематике. Затем 
Абуталиб Амиров провел несколько 
практических занятий, где было проде-
монстрировано оказание первой помощи 
при возникновении чрезвычайных ситу-
аций. Учащиеся познакомились с сигна-
лами оповещения гражданской обороны, 
узнали как необходимо себя вести при 
объявлении таких сигналов.

 Урок гражданской обороны 
 «Умей себя защищать»

Турнир по дзюдо, посвященный
 памяти кавалера Ордена Мужества 

 В спортивной школе  "Олимп" им. 
М.В.Канищева города Новокубанска 
прошел турнир по дзюдо, посвящен-
ный памяти Алисханова Амира, кава-
лера Ордена Мужества. 

Погибший в ходе СВО военнослу-
жащий Алисханов Амир, уроженец 
села Ямансу Новолакского района, об-
учался мастерству дзюдо в этом зале.

Турнир начался с открытия, на кото-
ром слово для приветствия было пре-
доставлено начальнику отдела по ФК и 
спорту Новокубанского района Денису 
Евгеньевичу, заместителю гендиректора 
ООО "Базис-Плюс" Магомеду Хизиро-
вичу, отцу Алисханова Амира Рамазану 

Хасанбековичу, директору МАУ ДО СШ 
"Олимп" Татьяне Владимировне.

Все выступающие с теплотой говори-
ли об Алисханове Амире, отмечали его 
человеческие качества и жизненный вы-
бор, пожелав всем участникам удачного 
выступления на турнире.

В соревнованиях приняли участие 
около 200 дзюдоистов и дзюдоисток. Все 
победители и призеры в своих весовых 
категориях были награждены призами с 
символикой турнира. 

Награждение победителей и призе-
ров турнира проводили отец Алисханова 
Амира - Рамазан Хасанбекович и стар-
ший брат, Хамзат.
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Совместным приказом МЧС 
России и Минцифры России от 
31.07.2020 № 578/365 «Об утверж-
дении Положения о системах опо-
вещения населения» и приказом 
МЧС России от 27.03.2020 № 216 
«Об утверждении Порядка разра-
ботки, согласования и утвержде-
ния планов гражданской оборо-
ны и защиты населения (планов 
гражданской обороны)» опре-
делен единый сигнал граждан-
ской обороны - «ВНИМАНИЕ 
ВСЕМ!».

Передача сигналов оповещения 
и экстренной информации населе-
нию осуществляется подачей сиг-
нала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» путем 
включения сетей электрических, 
электронных сирен и мощных аку-
стических систем длительностью 
до 3 минут с последующей пере-
дачей по сетям связи (в том числе 
сетям связи телерадиовещания, 
через радиовещательные и теле-
визионные передающие станции 
операторов связи и организаций 
телерадиовещания с перерывом 
вещательных программ) аудио- и 
(или) аудиовизуальных сообщений 
с информированием населения о 
порядке действий при воздушной 
тревоге, химической тревоге, ради-
ационной опасности, угрозе ката-
строфического затопления и других 
опасностях.

Сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!»
Подается с целью привлечения 

внимания населения об угрозе на-
падения противника, а также при 
аварии, катастрофе или стихийном 
бедствии. Сигнал подается как спо-
собом включения сирен, громкого-
ворящей связи, телерадиовещания, 
так и путем прерывистых гудков 
транспортных и других средств.

Действия населения.
Необходимо:
- услышав сигнал немедленно 

включить радио, телевизор и про-
слушать сообщение о порядке дей-
ствий;

- полученную информацию по 
возможности передать соседям;

- соблюдать спокойствие и поря-
док;

- действовать согласно получен-
ной информации.

После сигнала «Внимание 
всем!» могут последовать другие 
сигналы с информацией об угрозе 
воздушного нападения противника, 
химического заражения, радиоак-
тивного загрязнения или катастро-
фического затопления.

Сигнал "Воздушная тревога"
Предупреждает население об 

угрозе воздушного нападения про-
тивника, непосредственной опас-

ности поражения города (района).
Действия населения при нахож-

дении дома.
Необходимо:
- отключить электроэнергию, 

газ, воду, отопительные приборы;
- взять с собой личные докумен-

ты, средства индивидуальной защи-
ты, запас воды и продовольствия;

- плотно закрыть окна, форточ-
ки, вентиляционные устройства и 
двери;

- при необходимости оказать по-
мощь детям и престарелым;

- убыть в защитное сооружение 
гражданской обороны.

Действия при нахождении на ра-
бочем месте.

Необходимо:
- выполнить требования ин-

струкции, предусматривающие 
немедленное прекращение работ 
с безаварийной остановкой обо-
рудования и переводом процессов 
непрерывного цикла на безопасный 
режим работы;

- убыть в защитное сооружение 
гражданской обороны.

В организациях, где по техноло-
гическому процессу или требовани-
ям безопасности нельзя остановить 
производство, остаются только де-
журные смены.

Действия при нахождении в го-
родском транспорте. 

Необходимо:
- выйти из транспорта в месте 

его остановки;
- выполнить указания постов по-

лиции;
- убыть в ближайшее защитное 

сооружение гражданской обороны, 
а при его отсутствии использовать 
естественные укрытия и подземные 
пространства, включая метрополи-
тен.

Население покидает защитные 
сооружения гражданской обороны 
с разрешения комендантов (стар-
ших) убежищ и укрытий. Рабочие 
и служащие возвращаются на свои 
рабочие места и приступают к ра-
боте.

Сигнал «Химическая тревога»
Подается при угрозе или непо-

средственном обнаружении хими-
ческого или бактериологического 
заражения.

Действия населения.
Необходимо:
- внимательно прослушать со-

держание информации о порядке 
действий;

- по указанию быстро надеть 
средства индивидуальной защиты;

- плотно закрыть окна и двери;
- закрыть мокрой тканью щели 

вокруг двери, вентиляционных от-
верстий;

- отключить электроэнергию, 
газ, воду, отопительные приборы;

- иметь при себе личные доку-
менты;

- при первой же возможности 
укрыться в защитном сооружении 

или выйти в указанный безопасный 
район;

- выполнить рекомендации о по-
следующих действиях.

В зоне химического заражения 
следует находиться в убежище 
(укрытии) до получения распоря-
жения о выходе из него. Выходить 
из убежища (укрытия) необходимо 
в надетых средствах защиты орга-
нов дыхания.

Направление выхода из зоны 
заражения обозначается указатель-
ными знаками, а при их отсутствии 
надо выходить в сторону, перпен-
дикулярную направлению ветра.

В зоне заражения нельзя брать 
что-либо с зараженной местности, 
садиться и ложиться на землю. 
Даже при сильной усталости нельзя 
снимать средства индивидуальной 
защиты, так как поверхность одеж-
ды, обуви и средств зашиты, может 
быть заражена. Лицам, получив-
шим поражение необходимо немед-
ленно оказать первую помощь, вве-
сти антидот и обработать открытые 
участки тела с помощью содержи-
мого индивидуального противохи-
мического пакета. После оказания 
помощи доставить пострадавшего 
на медицинский пункт. Лица, вы-
шедшие из зоны заражения, обя-
зательно должны пройти полную 
санитарную обработку и дегазацию 
одежды на специальных пунктах.

Сигнал «Радиационная опас-

ность»
Подается при угрозе и прибли-

жении радиоактивного облака, а 
также при образовавшемся радио-
активном загрязнении территории.

Действия населения.
Необходимо:
- плотно закрыть окна и двери;
- закрыть мокрой тканью щели 

вокруг двери, вентиляционных от-
верстий;

- отключить электроэнергию, 
газ, воду, отопительные приборы;

- иметь с собой личные доку-
менты, средства индивидуальной 
защиты, запас воды и продоволь-
ствия;

- при необходимости оказать по-
мощь детям и престарелым;

- убыть в защитное сооружение 
гражданской обороны.

В зоне радиоактивного загряз-
нения население может находиться 
в защитном сооружении граждан-
ской обороны, от несколько часов 
до нескольких суток, после чего 
оно может перейти в обычное по-
мещение.

По соответствующему указа-
нию, для уменьшения вредного 
воздействия радиоактивного облу-
чения на людей могут применяться 
профилактические средства из ком-
плекта индивидуальных аптечек.

Сигнал «Угроза катастрофиче-
ского затопления»

Подается при угрозе наводне-
ния, с внезапным повышением 
уровня воды в реке, подтоплением 
домов.

Необходимо:
- внимательно прослушать со-

держание информации о порядке 
действий;

- отключить электроэнергию, 
газ, воду, отопительные приборы;

- плотно закрыть окна и двери;
- по указанию быстро надеть 

средства индивидуальной защиты;
- закрыть мокрой тканью щели 

вокруг двери, вентиляционных от-
верстий;

- взять документы, аптечку, не-
обходимые вещи, запас продуктов 
и воды, по возможности на 3 суток;

- оказать помощь детям и пре-
старелым лицам;

- прибыть в указанный в сооб-
щении район сбора;

- эвакуироваться в безопасный 
район или пункт временного разме-
щения населения.

Заместитель начальника ОНД 
и ПР № 10 по г. Хасавюрт,  Ха-
савюртовскому, Новолакскому и 
Казбековскому районам майор 
внутренней службы      Н.К. На-
срудинов

Действия населения при получении сигналов 
гражданской обороны
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С К А Н В О Р ДС К А Н В О Р Д

Уважаемые жители 
Новолакского района!

Отдел МВД России по Новолакскому району ин-
формирует, что на территории Республики Дагестан с 
01.02.2023г. по 31.12:2023г. проводится операция «Ору-
жие-выкуп», направленная на добровольную сдачу 
гражданами на возмездной основе незаконно храняще-
гося огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых 
веществ.

Лицо, добровольно выдавшее незаконно хранящееся у 
него огнестрельное оружие и боеприпасы освобождается от 
уголовной ответственности на основании п.2 ч.1 ст.24 Уго-
ловно-Процессуального кодекса Российской Федерации.

По вопросам сдачи огнестрельного оружия необходимо 
обращаться в Отдел МВД России по Новолакскому району 
к оперуполномоченному ОУР лейтенанту полиции Саипову 
С.С., по телефону 8-930-555-55-71, либо к сотруднику поли-
ции по месту жительства.

Телефон дежурной части ОМВД России по Новолакско-
му району 21-4-03.

Денежное вознаграждение лицу, добровольно выдавше-
му огнестрельное оружие и боеприпасы, гарантировано 
выплачивается Министерством Юстиции Республики Да-
гестан, после предъявления всех необходимых документов.

При добровольной выдаче огнестрельного оружия и бо-
еприпасов необходимо иметь с собой документы, удостове-
ряющие личность, банковские реквизиты, СНИЛС и ИНН.

Выплата денежного вознаграждения
 осуществляется по следующим категориям:


