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Во исполнение поручения 
Первого заместителя Пред-
седателя Правительства РД 
Манвела Мажонца о предо-
ставлении предложений по 
реконструкции водопровода 
от Тарнаирских очистных 
сооружений до с.Ахар пере-

селенческого Новолакского 
района. 

5 февраля, и.о главы Но-
волакского района Сулейман 
Рамазанов вместе со своим 
заместителем Салихом Ка-
равалиевым, специалистами 
райадминистрации и привле-

ченными специалистами в 
сфере водоснабжения и водо-
отведения произвели осмотр 
данного трубопровода. 

По трассе прохождения 
водопровода установлены 
объекты капитального стро-
ительства, непосредственно, 
на водопроводе, что является 
нарушением и ограничивает 
доступ к водопроводу для его 
эксплуатации, устранению 
утечек, проведению ремонт-
ных работ. 

И.о главы МО, в свою оче-
редь, дал поручение работни-
кам администрации выявить 
все объекты, построенные на 
данном водопроводе, и напра-
вить информацию об этом в 
соответствующие инстанции 
для дальнейшего принятия ре-
шения по их сносу. 

Было также принято реше-
ние предусмотреть из муни-

ципального бюджета финансо-
вые средства на обследование 
водопровода и разработку 
предложений по его рекон-
струкции. 

По результатам обследова-
ния будут подготовлены заяв-
ки для включения объекта по 

реконструкции водопровода 
от Тарнаирских очистных со-
оружений до с.Ахар в респу-
бликанскую инвестиционную 
программу Республики Даге-
стан или в федеральные про-
граммы Российской Федера-
ции. 

Все объекты, построенные на водопроводе от Тарнаирских
 очистных сооружений до села Ахар, будут выявлены для дальнейшего 

принятия решения по их сносу

25 вопросов рассмотрел в эти дни в 
рамках приема граждан и.о главы Но-
волакского района Сулейман Рамазанов 

7 и 8 февраля исполняющий обязан-
ности главы Новолакского муници-
пального района Сулейман Рамазанов 
провел еженедельный прием граждан 
по личным вопросам по предваритель-
ной записи в соответствии с утверждён-
ным графиком. На прием записались 25 
человек. 

Обращения к руководителю района в 
основном касались — выделения земель-

ных участков, устройства на работу, изме-
нение вида разрешенного использования 
земельного участка и другие. Для уточне-
ния, рассмотрения и оперативного реше-
ния ряда вопросов были приглашены за-
местители главы, помощник, профильные 
специалисты, а также главы поселений. 
Практически все вопросы, находящиеся в 
компетенции местной власти, были реше-

ны незамедлительно. По некоторым об-
ращениям граждан были даны поручения 
руководителям отделов и главам сельских 
поселений по месту жительства обратив-
шихся. Исполнение поручений находится 
на личном контроле и.о главы района Су-
леймана Рамазанова. 

 Прием граждан, как форма обратной 
связи населения с властью, проводит-
ся регулярно и призван помочь жителям 
района в решении конкретных проблем, 
с которыми по тем или иным причинам 
они длительное время не могут справить-

ся самостоятельно. Практика показыва-
ет, что такие приёмы дают возможность 
муниципалитету оперативно реагировать 
на возникающие социальные, экономиче-
ские, правовые и бытовые проблемы, ведь 
большую часть вопросов удаётся решить 
прямо на месте. Всем пришедшим в этот 
день на личный прием к и.о главы района 
даны рекомендации и разъяснения.

И.о. главы МО «Новолакский 
район» Сулейман  Рамазанов 
провел совещание со своими за-
местителями.

Главная тема – вопросы испол-
нения поручений Главы и Пра-
вительства РД, а также главы МО 
«Новолакский район». 

Заместители руководителя му-
ниципалитета отчитались об име-
ющихся проблемных вопросах, 
предложениях и решениях ряда те-

кущих вопросов.
На повестке совещания обсуж-

дены:
- сбор денежных средств за по-

требление воды;
- текущая работа по ранее учтен-

ным объектам недвижимости;

- составление списков лиц на 
получение компенсации за остав-
ленные дома в рамках Программы 
переселения лакцев;

- подготовка документов страте-
гического планирования;

- антитеррористическая защи-
щенность объектов образования;

- обработка обращений, посту-
пивших в рамках Прямой линии с 
Главой РД Сергеем Меликовым;

- ремонт образовательных орга-

низаций;
- проблемные вопросы в сфере 

жилищно-коммунального хозяй-
ства и др.

По итогам совещания Сулейман 
Рамазанов отметил необходимость 
строгого исполнения поручений.
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 Удостоился ордена 
Георгиевского креста IV степени

Гордимся нашими отважными 
земляками, которые показывают 
свои боевой дух и смелость на поле 
боя. 

Мобилизованный участник специ-
альной военной операции по защите 
Донбасса, уроженец с.Новолакское 
Баймурадов Шамиль получил орден 
Георгиевского креста IV степени. 

Такая награда присуждена ему за  
героический поступок: при наступле-
нии на Малые Щербаки в Запорожской 
области, им была обнаружена и унич-
тожена вражеская пехота и 6-7 БМП с 
экипажем. 

Кроме того, под миномётным огнем 
противника не убежал и держался до 
последнего, пока наша артиллерия не 
начнет работать в ответ. 

Вот такие они, наши герои! 
Гордимся, восхищаемся мужеством 

и ждем дома здоровым и с успешно 
выполненными задачами!

Зульмира Эфендиева

Магомедов Муса Багдадиевич, ро-
дился 18 сентября 1988 года в селе 
Новочуртах Новолакского района.
Окончил Новочуртахскую СОШ 
№1. 

В 2022году  устроился по контрак-
ту в 96 полк 46-й бригады, дислоци-
рованной в Гудермесе Чеченской ре-
спублики. 

Мы поинтересовались у Мусы, в 
связи с чем он решил ехать в зону  
СВО и попросили рассказать  о том, 
как там воюют наши ребята.

«На самом деле, с первого дня осо-
бо не горел желанием воевать. Но, по-
сле того, как увидел все  собственны-
ми глазами,  смотрю  другим взглядом. 
В Донбассе я нахожусь повторно.

Видя, что с 2014 года творило фа-
шистское отродье на территории Лу-
ганской и Донецкой областей, видя 
боль и слезы детей, лишившихся роди-
телей, я на себе прочувствовал всю эту 
боль», - отметил боец.

«В один из дней, когда  выполняли 
задачу по охране и обороне переднего 
края в составе взвода в Запорожском 
направлении, в 9 часов утра со сторо-
ны соседней лесополосы было совер-
шено наступление противника. Танки 
и пехота противника по численности 
превышали в два раза.   Наша рота 
сдерживала наступление противника.
Скоординировали артиллерию и орга-
низовали отход к запасным позициям. 
После потери одного танка и боль-
шей части пехоты, противник отошёл 
на позиции, которые ранее занимал. 

И подобных моментов  здесь  очень 
много. 

В одном бою, например, мать с 
детьми из под завалов спасти не уда-
лось , но, взаимодействуя с аварийной 
службой, спасли мужчину преклонно-
го возраста. Другой раз,  с четвертого 
этажа вынесли ребенка восьми лет с 
травмой руки и спины, и передали ка-
рете скорой помощи.

Конечно, много  подобных ситуа-
ций, и даже не знаешь о чём расска-
зать...  

Мы уверены в том, что  наше дело 
правое! С каждым днём народ тоже 
сплачивается. Всё от нас зависящее 
наши ребята с честью выполняют, не 
жалея ни себя. ни врага. 

Мы предполагаем, Всевышний 
располагает»,-заключил Муса.

Мы предполагаем, Всевышний располагает 

Наши отважные земляки показыва-
ют боевой дух и выносливость на поле 
боя в зоне специальной военной опера-
ции по защите Донбасса. 

В настоящее время участник СВО, 
гвардии старший лейтенант, командир 
штурмового взвода, уроженец села Тух-
чар Новолакского района Абдурахманов 
Омар Нурисланович участвует в тяжелых 
боях под Марьинкой Донецкой области. 

Парень рассказывает, что борьба идет 
за каждый дом, подъезд, этаж. При штур-
ме Марьинского молокозавода был ранен 
в бедро. Пролечившись, снова в бою. В 
зоне их боев много наемников, - расска-
зывает Омар. Однако признается, что в 
ближайшее время будет взят еще один 
стратегически важный объект на данном 
направлении. 

Указом Президента РФ Абдурахманов 
Омар награжден медалью «За отвагу». 
Также военнослужащему вручили ме-
даль «За взятие Попасной».

Награжден медалями«За отвагу» 
и «За взятие Попасной»

Участник СВО, уроженец села 
Банайюрт Новолакского района 
Тавсултанов Аслан Джабраилович 
Указом Президента Российской Фе-
дерации Владимира Путина награж-

ден медалью «За отвагу». 
Военнослужащий, будучи школь-

ником, успешно занимался вольной 
борьбой и занимал призовые места на 

соревнованиях. 
По окончании школы, закончил Че-

ченский колледж экономики и управ-
ления по специальности «правоохра-
нительная деятельность». 

С самого начала специальной воен-
ной операции находится в зоне боевых 
действий. Участвовал в освобождении 
Мариуполя

Награжден  медалью 
«За отвагу»

Идрис Алиев

Вот уже около года на Украине 
проходит специальная военная опе-
рация, в которой принимают уча-
стие военнослужащие, заключившие 
контракт, мобилизованные, а также 
добровольно принимающие участие. 
Одним из таких  является наш зем-
ляк, житель села Новолакское Но-
волакского района Абдуллаев Ша-
миль. Больше полугода находится 
он  на Украине, защищая наши гра-
ницы и мирных жителей.

Как говорит Шамиль, «давно надо 
было поднять всех ребят, которые име-
ют боевой опыт и желание служить 
своей Родине, чтобы одним большим 
сплоченным коллективом  уничтожить 
эту нечисть. Если бы не началась эта 
спецоперация там, она бы началась 
здесь. Поэтому мы должны закончить 
начатое дело, закончить  достойно, с 
победой. 

Хочу обратиться к тем, кто уклоня-
ется от мобилизации: -  «Где ваш дух 
горца? И вы празднуете День защитни-
ка Отечества?»

Шамиль, ты герой нашего времени. 
Хочется тебе пожелать  удачной служ-

бы. Мы тебе желаем выдержки, сил и 
крепкого здоровья. Служи Родине и не 
бойся трудностей, будь смелым и упор-
ным, носи форму с гордостью и помни, 
что дома тебе ждут родные и близкие. 

Герой нашего времени

Всем членам семей военнослужащих хочется сказать, - знайте, что ваши отцы, 
братья и мужья, участвующие  в зоне СВО, защищая нашу Родину, - настоящие ге-

рои, воюют за нас, наших граждан, наши ценности. Гордитесь, что в вашем роду есть 
такие мужчины. А все мы верим в наших ребят.

Они обязательно вернутся домой с Победой, как и обещали.
Проект инициирован в честь 

празднования 100-летия Расула Гам-
затова.

Авторы спецпроекта «Сакля 
Гамзатова», руководитель Центра 
управления регионом Дагестана 
Султан Абдуралимов и его замести-
тель Гянжеви Гаджибалаев расска-
зали министру культуры Дагестана 
Зареме Бутаевой о концепции про-
екта, рубриках и планах по его раз-
витию.

"Планируется записать эксклюзив-
ные видео с переводчиками, друзьями, 
членами семьи и коллегами. Для сбора 
воспоминаний и историй о поэте запу-
щен бот обратной связи", - сообщил 
Абдуралимов.

Канал собрал архивные видео поэ-
та, фотокарточки с его стихами, записи 

песен на его произведения и новости 
в честь Года празднования 100-летия 
Расула Гамзатова. Географию проекта 
планируется расширить. 

"Расул Гамзатов побывал в разных 
странах и регионах и обрел везде мно-
жество друзей. Мы планируем пригла-
сить к участию в проекте знакомых 
поэта из стран СНГ и других регионов. 
Проект, надеемся, перерастет в само-
стоятельный культурно-информацион-
ный портал", - сказал Гаджибалаев.

Зарема Бутаева поддержала иници-
ативу и заверила в поддержке в про-
движении. "Формат рубрик, подача и 
вся концепция проекта, на мой взгляд, 
будут интересны как взрослым, так и 
молодому поколению. Мы с радостью 
поддержим эту замечательную иници-
ативу", - заключила она.

В рамках Нацпроекта «Здраво-
охранение», регионального проекта 
«Борьба с онкологическими заболе-
ваниями» в Республиканский онко-
центр поставлено высококлассное 
оборудование — КТ и уникальная 
УЗИ-система ABUS, работающая в 
тандеме с рентген-оборудованием.

128-срезовый КТ позволит визуа-
лизировать изображения внутренних 
органов человека в мельчайшем мас-
штабе для выявления новообразований 
самого мелкого размера. ABUS обе-
спечивает сверхточную визуализацию 
очень малых образований молочной 

железы.
«Точная диагностика поможет ран-

ней диагностике рака, а также динами-
ческому контролю эффективности лече-
ния наших пациентов» — главврач РОЦ 
Владимир Брежнев.

Дагестанские специалисты сейчас 
владеют все более новыми средствами 

диагностики и лечения онкопациентов, 
за последние два года улучшились пока-
затели пятилетней выживаемости паци-
ентов со злокачественными опухолями. 
Причём для этого во многих случаях 
больным не приходится выезжать на ле-
чение за пределы республики.

В Республиканском онкоцентре 
запущен новый КТ аппарат

Наш район начал 
оперативно обрабаты-
вать обращения граж-
дан, поступившие на 
прямой эфир к Главе 
Дагестана Сергею Ме-
ликову. В срок  испол-
нено обращение жи-
тельницы с.Новочуртах 
Новолакского района, 
учительницы Мелито-
польской СОШ №15 
Пахрудиновой Заиры 
Магомедовны.

Она попросила Главу 
Дагестана оказать по-
мощь в выделении зе-
мельного участка под ин-
дивидуальное жилищное 
строительство в родном 
селе. Просьба была дове-
дена до властей Новолак-
ского района.

Исполняющий обя-
занности главы МО 

«Новолакский район» 
Сулейман Рамазанов опе-

ративно отреагировал на 
просьбу жительницы и 

поручил главе села Но-
вочуртах сформировать 

для нее участок. Вся 
необходимая доку-
ментация, включая 
постановление и.о 
главы, готова.

Теперь у Заиры 
Пахрудиновой имеет-
ся земельный участок 
в 7 соток. В свою оче-
редь, Заира прислала 
нам видеообращение, 
в котором благода-
рит Главу Дагестана 
Сергея Меликова, и.о 
главы Новолакского 
района Сулеймана 
Рамазанова и главу с.
Новочуртах Рамазана 
Набиева за столь бы-
строе реагирование 
на ее просьбу, посто-

янную поддержку и ока-
занное внимание.

Власти Новолакского района выделили 
земельный участок преподавателю, прикомандиро-

ванной в Мелитопольскую СОШ №15

В Дагестане презентован спецпроект 
«Сакля Гамзатова»

Минпросвещения России разра-
ботало новый порядок проведения 
единого государственного экзаме-
на (ЕГЭ). Проект документа опу-
бликовали 3 февраля на портале 
проектов нормативных правовых 
актов.

«Утвердить прилагаемый порядок 
проведения государственной итого-
вой аттестации по образовательным 
программам среднего общего обра-
зования», — говорится в документе.

Сообщается, что школьники, пи-

шущие ЕГЭ, будут иметь возмож-
ность изменить перечень предметов, 
которые они указали в заявлении. 
Кроме того, при наличии уважитель-
ных причин можно будет внести кор-
ректировки в сроки написания экза-
мена.

Военнослужащие, которые служат 
по призыву или по контракту и по-
ступают в военные вузы, смогут по-
давать заявления об участии в ЕГЭ в 
месте службы.

Также сообщается о планах изме-
нить дополнительную дату проведе-

ния итогового сочинения. Таким об-
разом, вместо первой рабочей среды 
мая будет вторая среда апреля.

Предполагается, что порядок мо-
жет вступить в силу с 1 сентября те-
кущего года и будет действителен до 
1 сентября 2029 года.

В целом в 2023 году ЕГЭ будет 
проходить, как и раньше. Выпуск-
никам предстоит сдать минимум че-
тыре дисциплины, из которых две 
обязательны для всех: русский язык и 
математика, базовая или профильная. 

Еще два или более предметов школь-
ник выбирает самостоятельно в тече-
ние учебного года.

23 января премьер-министр Рос-
сии Михаил Мишустин подписал 
постановление, согласно которо-
му «российские школьники, кото-
рые учатся за границей и не смогут 
пройти государственную итоговую 
аттестацию из-за организационных 
сложностей, вызванных действиями 
недружественных стран, получат до-
кументы об образовании на основе 
промежуточных экзаменов».

Минпросвещения разработало 
новый порядок проведения ЕГЭ в РФ

Дети-сироты смогут бесплатно 
получить второе профобразование

Депутаты Государственной Думы приняли в первом чтении законо-
проект о дополнительных гарантиях в сфере образования для детей-си-
рот, в том числе с ограниченными возможностями здоровья. Об этом 
сообщается на официальном сайте Госдумы РФ.

Законопроектом предлагается предоставить детям-сиротам и оставшимся 
без попечения родителей, а также детям-сиротам с ОВЗ, которые ранее уже 
получили образование по профессии рабочего или служащего, возможность 
бесплатно пройти повторное профессиональное обучение.

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин подчеркнул, что детям-си-
ротам с ОВЗ во время обучения будут ежемесячно выплачивать стипендию 
из регионального бюджета и раз в год – пособие на приобретение учебной 
литературы и письменных принадлежностей.

«Дети-сироты, имеющие ограничения по здоровью, нуждаются в осо-
бой поддержке. После принятия закона у них будет больше возможностей 
адаптироваться к изменениям на рынке труда, найти интересную работу и 
самореализоваться», — отметил Вячеслав Володин.

Закон вступит в силу с 1 января 2024 года, отметили на сайте Госдумы РФ.
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Зульмира Юсупова

Мероприятия, посвящённые на-
родному  поэту Дагестана Расулу 
Гамзатову ежедневно проходят в об-
разовательных организациях Ново-
лакского района. 

Открытый урок под названием 
"Гений дагестанской поэзии", посвя-
щённый 100 летию Расула Гамзато-
ва, провели в Новолакской СОШ №1. 
Организовали мероприятие  учитель 
родного языка Сайпуллаева Салихат 
и заведующая школьной  библиотекой 

Шахмарданова Зайнаб. Были пригла-
шены  учащиеся 11 класса. 

Открытый урок был организован с 
целью  ознакомления учащихся с жиз-
нью и творчеством Расула Гамзатова, 
чтобы показать многообразие таланта 
поэта, привитие  любви к Родине и ма-
тери. 

Наглядность и оборудование ауди-
тории соответствовали заданной те-
матике: баннеры, книжная выставка, 
стенд со стихами великого поэта, фо-
товыставка разных лет.  Также вни-
манию учащихся были представлены  

документальные видеоролики со сти-
хами и песнями  поэта. 

 Сайпулаева Салихат. которая про-
водила открытый урок, озвучила зна-
чимость  мероприятия, в честь кото-
рого 2023 год по всей России объявлен 
годом Расула Гамзатова. Ознакомила с 
жизнью и творчеством поэта, подроб-
но рассказала о прозаическом произве-
дении «Мой Дагестан», благодаря ко-
торому наш  родной край  прославился 
на весь мир.  

На открытом уроке дети  читали 

стихи Расула Гамзатова на русском, 
лакском и  чеченском языках. Мы зна-
ем, что Расула Гамзатова читают не 
только на дагестанских языках, но и на 
многих языках мира. Особенно вдох-
новило участников  стихотворение, 
которое прочитал учитель истории Га-
мидов Сулейман Яхьяевич. Исполни-
тель ознакомил участников с историей 
написания данного произведения. Все 
присутствующие с огромным желани-
ем слушали знаменитую песню на сти-
хи Расула Гамзатова  «Журавли».

Зульмира Юсупова

В начале февраля на базе Центра 
компетенций ФГБОУ ВО " Даге-
станский государственный техниче-
ский университет" прошел Респу-
бликанский Хакатон виртуальной 
и дополнительной реальности.

Целью проведения Хакатона яви-
лась популяризация технической на-
правленности дополнительного обра-

зования детей, а также популяризация 
детской науки и знаний в области со-
временных информационных техно-
логий. 

Основные задачи конкурса: выяв-
ление и поддержка талантливых детей 
в области современных информаци-
онных технологий;  формирование но-
вых знаний, умений и компетенций у 
детей в области современных инфор-
мационных технологий; повышение 

заинтересованности в использовании 
новых  IT технологий в образователь-
ном процессе; отработка практиче-
ских навыков представления идей и 
продуктов в форме краткой презента-
ции. 

В Хакатоне принимали участие 
учащиеся образовательных организа-
ций в возрасте от 12 до 17 лет. Всего  
принимали участие 16 команд. Ново-
лакский район представила    команда 

учащихся МКОУ «Новолакская СОШ 
№1»  в составе трёх учащихся, под 
руководством учителя информатики 
Маллаалиевой Зулай. Из шестнадца-
ти команд- участников, наша команда  
попала в шестёрку лучших. Команда 
стала победителем Республиканского 
Хакатона в номинации "UI и UX Ди-
зайн" , а также призёром диплома 3 
степени в номинации: "Лучшая пре-
зентация проекта".

Гений дагестанской поэзии

Конкурс виртуальной
 реальности

Продолжаю зна-
комить читателей 
с дагестанцами, ко-
торые разъехались 
по разным городам 
бывшего Советско-
го Союза. Они заня-
ты в самых разных 
сферах. Город Баку 
в этом смысле один 
из первых. Среди 
жителей этого го-
рода немало наших 
знаменитых земля-
ков: спортсмены и 
музыканты, учите-
ля и врачи, худож-
ники и артисты. 
Сегодня речь пой-
дёт о замечатель-
ном человеке, ар-
тисте Гаджимураде 
Ягизарове.

Ягизаров Гаджи-
мурад Гаджиахме-
дович – советский 
и азербайджанский 
актёр. Родился 18 
июля 1939 года в 
Азербайджане в го-
роде Баку. Родом из 
с. Кумух Лакского 
района. Отец, Гад-
жиахмед, был кадро-
вым военным, ко-
мендантом Баку. По 
материнской линии 
- правнук Шемахин-
ского хана Махмуд 
ага Алиева. Окончил 
бакинскую среднюю 
школу в 1957 году. 
С 1957 по 1958 год 
снимался в кино-
фильме "Мачеха" на 
киностудии "Азер-
байджан - фильм". В 
1958 году поступил 
в Азербайджанский 
Государственный Те-
атральный институт 
им. М. А. Алиева, 
который закончил в 
1962 году, получив 
специальность ак-
тера театра и кино. 
Закончил Азербайд-
жанский институт 
искусства. Работал  в 
театре русской дра-
мы им. С. Вургуна. 
На протяжении бо-
лее 35-ти лет работы 
в театре им сыграно 

200 ролей, среди ко-
торых: Мортимер 
и Лестер в «Марии 
Стюарт» Шиллера, 
Кристиан в «Сирано 
де Бержерак»Роста-
на, Фархад в «Фар-
хад и Ширин», Липа 
в «В городе ужасно 
неспокойно», Ан-
дрей Васильевич в 
«Хочу купить мужа» 
М.Задорнова, шахер 
в «Брачная история», 
Скотти Темплтон в 
«Чествование», Кин 
IV в «Кин IV» Гори-
на, Маркиз де Сад в 
«Грешные истории». 
Наряду со сцениче-
ской деятельностью 
с 1958 года М. Яги-
заров плодотворно 
работает в кино. 
Он снялся в 30-ти 
фильмах как на сту-

дии "Азербайджан 
- фильм", в Чехосло-
вакии на студии Бар-
рандов-фильм, а так 
же на студии "Грузия 
- фильм" ("Спираль" 
и "Антим Ивериа-
но" режиссера Чо-
хонелидзе). Разные 
по художественному 
уровню кинороли 
актера М. Ягизарова 
принесли ему под-
линную творческую 
удачу, любовь и по-
пулярность у зрите-

ля. Играл Сулеймана 
(«Аршин мал алан»), 
Мурада («Человек 
бросает якорь», Ха-
лифа Мамуна («Ба-
бек», 1982) и др. 
Снялся в украинском 
фильме «Тайна ко-
рабельных часов» 
(1983). В 2011 году 
сыграл роль  военно-
го министра в при-
ключенческом филь-
ме Юлия Гусмана 
«Не бойся, я с тобой! 

 Член КПСС с 
1973 по 1991 год. Ка-
валер двух азербайд-
жанских орденов: 
«Честь» (1 августа 
2019 года) и «Сла-
ва» (28 октября 2009 
года). Народный ар-
тист Азербайджан-
ской ССР (1 декабря 
1982 года). Заслу-

женный артист Азер-
байджанской ССР (1 
июня 1974 года). Ла-
уреат ведомственной 
премии КГБ СССР 
и Государственной 
премии Азербайд-
жанской ССР за роль 
чекиста Мустафы 
Мамедова в фильме 
«Послезавтра, в пол-
ночь» (1986).

Сулейман 
Магомедов

Дагестанцы на разных 
широтах

Патимат Юнусова

Есть люди, которые словно чаши, на-
полненные водой, несут в себе душевное 
тепло.

И какие бы невзгоды не встречали  на 
своем жизненном пути, какие бы встряски 
не преподносила им судьба, они не растра-
чивают ни капли этого тепла. Рядом с ними 
всегда уютно и легко. И кажется, они спо-
собны вместить в свое сердце целый мир – 
настолько оно большое.

Именно к таким людям  относится Кур-
банмагомедова Басират, проживающая в 
селе Новолакское.  

В 1963 году, после окончания школы, тру-
довую деятельность начала в Новолакском 
Райисполкоме секретарем – машинисткой. 
Работа в  этой должности оказалась хоро-
шей школой для молодой девушки. Она не 
только получила практические знания, но и 
научилась общаться с людьми в коллективе, 
четко выполнять все поручения, соблюдать 
производственную дисциплину. Здесь она 
обрела друзей, посетители  хорошо знали 
принципиальную сотрудницу Райиспол-
кома, доверяли ей  ответственные участки 
работы.

Молодой специалист активно участво-
вала в общественной жизни коллектива, 
помогала при проведении  общественных  
мероприятий. Таким образом,  устанав-
ливалась  живая связь с людьми.  Басират 
без отрыва от работы закончила педагоги-
ческий институт. Это были незабываемые 
годы творческой активности, необыкно-
венного подъема сил. Ее кандидатуру ре-
комендовали в Партию, что послужило 
определенным подтверждением и призна-

нием авторитета и деловой активности.
Но для нее неожиданным стало предло-

жение занять должность заведующей об-
щим отделом райисполкома. К ней, совсем 
еще молодой женщине, прислушивались 
люди,  с ней считались руководители рай-
она. Басират обрела репутацию перспек-
тивного управленца. 

Каждый этап её жизни – это переоценка  
прожитого и строгий спрос с себя.  Любо-
знательная, пытливая Басират  не уставала 
всю жизнь учиться, овладевать знаниями, 
набираться опыта. Уже в начале профес-
сиональной карьеры она заметно выделя-
лась среди коллег. И дело тут было не в 
каких-то особенных методах работы.

  Ей нравилась ее работа, все ее мысли 
были сосредоточены на выполнении по-
ставленных задач.  

 Позже Басират Курбанмагомедова за-
кончила Партшколу, получила второе об-
разование. Была назначена заведующей 
организационным  комитетом РК КПСС.

 Никакой должностью ее невозможно 
было запугать.   Басират старалась не оби-
жать людей недоверием и всегда пыталась 
разобраться во всем разумно и последова-
тельно.

 Может быть, для нее каждая ступень-
ка была  колючей, достаточно трудной, но 
она преодолела все своим трудолюбием.

С особой теплотой она перечислила 
всех председателей райисполкома, рабо-
тавших с ней.  При ней поменялось 12 ру-
ководителей.

 Ее самоотдаче в работе способство-
вали поддержка и понимание со стороны  
супруга, Закира, который  никогда в доме  
слова громкого не сказал, понимал её. Они 
с мужем не ссорились никогда, да вроде и 
повода не было для горьких слов. Пони-
мали друг друга, уважали мнение каждо-
го. Рассказывая о жизни, она улыбнулась 
и сказала:

«Жизнь -  она ведь никогда не бывает 
легкой и всегда требует от тебя конкрет-
ных поступков, принципиальной пози-
ции, проявления характера. Я не боялась  
трудностей, но самым страшным в жизни 
для меня было потерять двух молодых до-
черей, которыми не просто дорожила, а 
просто  жила их жизнью. Удары судьбы, 
потеря родных и близких наложили свой 
отпечаток на жизнь».

Многое давалось огромной ценой,но,  
люди той закалки  были сильны духом, ра-
ботали дружно, труд приносил  удоволь-
ствие и  радость.

Когда рождается семья, то ты вьешь 
свое гнездо, и оно тебе дороже всего на 
свете. И никаких сил не жалеешь, чтобы 
был достаток, чтоб не хуже, чем у людей.   

Пока мы живы, мы должны 
быть примером

Идрис Алиев

Члены комиссии по оформлению 
Государственной социальной помо-
щи на основании социального кон-
тракта провели очередную проверку 
деятельности граждан по отслежива-
нию  целевого расходования средств, 
полученных от Министерства труда и 
социального развития РД. 

Комиссия также проверила жи-
лищные условия граждан – что улуч-
шилось у них, стали ли лучше жить, 
повысился ли доход, смогли ли выйти 
из трудной жизненной ситуации.

Составив акт по проверке дея-
тельности, члены комиссии в составе 
специалистов ГКУ РД УСЗН и ЦЗН в 
МО «Новолакский район», работников 
Управления сельского хозяйства, вы-
явили, что все граждане  занимаются 
индивидуальной деятельностью, каж-

дый по своему направлению.  
Как рассказывают члены комиссии, 

по тому, как работают контрактники,  
можно сделать вывод, что граждане 
поэтапно выходят из трудной жизнен-
ной ситуации. 

Напоминаем гражданам, прожива-
ющим в МО «Новолакский район»:  
социальный контракт – это помощь се-
мьям в сложной жизненной ситуации. 
Это не просто выплаты: для каждого 
гражданина или семьи, которые заклю-
чили соцконтракт, разрабатывается ин-
дивидуальная программа действий.

 С помощью соцконтракта можно 
преодолеть трудную жизненную ситу-
ацию, найти работу, открыть свое дело 
или начать развивать личное подсоб-
ное хозяйство. 

По всем вопросам обращаться в 
ГКУ РД УСЗН в МО «Новолакский 
район». 

Комиссия по социальным контрактам провела рейд 
по соблюдению правил социального контракта

На основании приказа Минобрна-
уки РД проведен республиканский 
конкурс исследовательских работ 
обучающихся «Мы дружбой наро-
дов сильны» на тему «Дагестанцы 
– участники специальных военных 

операций в Сирии и на Украине», в 
котором приняли участие учащиеся 
Новолакского района. 

Целью проведения конкурса явля-
лось патриотическое воспитание под-
растающего поколения на примерах 
дагестанцев, участников  специальных 
военных операций в Сирии и на Укра-

ине, развитие исследовательской дея-
тельности обучающихся РД. 

По результатам заседания жюри ре-
спубликанского конкурса в младшей 
возрастной категории победили:

Бийбаматова Айша, ученица 7 клас-

са Чаравалинской СОШ, занявшая вто-
рое  место и Джамалдинова Максали-
на, ученица 7 класса Барчхойотарской 
СОШ, занявшая третье место. 

В старшей возрастной категории 
3 место заняла Мусаева Амина, уче-
ница 11 класса МКОУ «Ямансуйская 
СОШ».

Итоги республиканского конкурса 
исследовательских работ  
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Медицина О законах, вступающих 
в силу в феврале

 4 февраля ежегодно отмечается 
Всемирный день борьбы с раковыми 
заболеваниями. Учрежден Союзом по 
международному контролю рака с це-
лью привлечения внимания мировой 
общественности к этой глобальной 
проблеме. В этот день мы взяли ин-
тервью у врача-онколога Новолак-
ской ЦРБ  Загидат Гурьяловой. 

 Ежегодно Всемирный день борь-
бы с раковыми заболеваниями имеет 
свою тему. Кампания 2022-2024 годов 
проходит под девизом "Сокращение 
отставания в лечении рака" 

-Расскажите, каковы характерные 
признаки рака? 

Рак является об-
щим термином для 
большой группы бо-
лезней, которые мо-
гут поражать любую 
часть тела. Характер-
ным признаком рака 
является быстрое 
образование ано-
мальных клеток, раз-
растающихся за пре-
делы своих обычных 
границ и способных 
проникать в близле-
жащие части тела и 
распространяться в 
другие органы, этот 
процесс называется 
метастазированием. 
Метастазы являются 
одной из основных 
причин смерти от рака. В результате 
преобразования нормальных клеток в 
опухолевые в ходе многоэтапного про-
цесса предраковое поражение переходит 
в злокачественную опухоль. Эти измене-
ния происходят в результате взаимодей-
ствия между генетическими факторами 
человека и тремя категориями внешних 
факторов: физические канцерогены, хи-
мические канцерогены, биологические 
канцерогены.

-Какой вид этой болезни самый 
распространенный? 

Самый распространенный вид рака в 
мире – рак молочной железы, на втором 
месте – рак легких. Далее следуют рак 
толстой и прямой кишки, рак предста-
тельной железы, рак кожи и рак желудка. 
По оценкам IARC, рак обойдет сердеч-
но-сосудистые заболевания как основ-
ную причину преждевременной смерти 
в большинстве стран в этом столетии.

-Расскажите о способах диагности-
рования рака?

Существует два способа раннего вы-
явления рака – раннее диагностирова-
ние и скрининг (систематическое про-
ведение диагностики опухоли на ранней 
стадии).

По данным онкологов, на начальной 
стадии практически все опухоли подда-
ются терапии, причем в 99% случаев их 
можно вылечить хирургическим путем.

Начиная с 50 лет каждому человеку не 
реже одного раза в год следует обследо-
ваться у онколога. Женщина должна по-
сетить гинеколога, проктолога и маммо-
лога, мужчина – сделать рентген легких, 
обследовать желудок, толстую кишку и 
предстательную железу. Эти обследова-
ния являются ранним подходом к выяв-
лению онкологических заболеваний.

  По данным министра здравоохране-
ния РФ, в России ежегодно примерно у 
600 тысяч человек впервые диагности-
руют рак, около четырех миллионов че-
ловек стоят на диспансерном учете.

-Что делается в нашей стране и 
республике для обеспечения своевре-

менного   лече-
ния?

 В рамках на-
ционального про-
екта по борьбе с 
онкологическими 
болезнями фор-
мируются центры 
амбулаторной он-
кологической по-
мощи.  

В течение по-
следних лет были 
перео снащены 
более 200 меди-
цинских органи-
заций в субъек-
тах – закуплено 
и введено в экс-
плуатацию свы-

ше девяти тысяч единиц медицинского 
оборудования. Для федеральных и ре-
гиональных центров были закуплены и 
запущены в работу около 300 аппаратов 
КТ и МРТ.

С 1 января 2022 года в России всту-
пил в силу новый порядок оказания он-
кологической помощи. Задача нового 
порядка – укрепить онкослужбу России 
и обеспечить правильное, своевремен-
ное и современное лечение. Согласно 
документу, медицинская помощь он-
кологическим больным должна ока-
зываться по единым стандартам, вне 
зависимости от региона проживания. 
Еще одна важная цель – обеспечить 
преемственность диагностики и лече-
ния.

С 2020 года медицинские работники 
получают специальные выплаты за вы-
явленные онкологические заболевания 
у пациентов. При подтверждении диа-
гноза заболевания, которое было обна-
ружено во время диспансеризации или 
профосмотра, за каждый такой случай 
медицинской организации из фонда 
ОМС направляется дополнительное фи-
нансирование, а организация в свою оче-
редь выплачивает деньги сотрудникам.

Сегодня в арсенале врачей есть все 
современные технологии для терапии 
онкологических заболеваний. В настоя-
щее время рак не приговор: это болезнь, 
с которой можно справиться, которую 
умеют лечить.            

Всемирный день борьбы с раковыми 
заболеваниями

Полиомиелит 
и его профилактика

Что такое полиомиелит и как им 
можно заразиться?

Полиомиелит (детский спинно-
мозговой паралич) - острое инфек-
ционное заболевание, вызываемое 
вирусами полиомиелита 1,2 и 3 ти-
пов. Характеризуется поражением 
нервной системы (преимуществен-
но серого вещества спинного мозга), 
что приводит к параличам, а также 
воспалительными изменениями сли-
зистой оболочки кишечника и носо-
глотки, протекающими под «маской» 
кишечной инфекции или острого ре-
спираторного заболевания.

Вирус полиомиелита очень устойчив 
во внешней среде. Хорошо переносит 
замораживание, высушивание. Не раз-
рушается пищеварительными соками, 
антибиотиками и химиопрепаратами. В 
воде может сохраняться до 100 дней, в 
фекалиях – до полугода. Погибает при 
кипячении, под воздействием ультра-
фиолетового облучения и дезинфици-
рующих средств

Источник инфекции – больной чело-
век (особенно когда болезнь протекает 
в легкой и стертой форме) или вирусо-
носитель.

Возбудитель при инфицировании 
выделяется через рот (несколько суток), 
а затем с испражнениями (несколько 
недель, а иногда и месяцев). Заражение 
может произойти воздушно-капельным 
путём (при кашле, чихании, разговоре), 
но чаще — при попадании в рот вируса 
через загрязнённые руки, пищу, воду. 
Механическими переносчиками вируса 
могут быть мухи.

Инкубационный период заболевания 
(период с момента инфицирования до 
появления симптомов заболевания) со-
ставляет в среднем 10-12 дней, макси-
мально – до 35 дней.

Заболевание, как и при других ки-
шечных инфекциях, чаще всего наблю-
дается в летне-осенние месяцы.

Что происходит в организме при 
инфицировании (заражении)?

После попадания в организм вирус 

полиомиелита размножается в глотке 
и кишечнике, затем проникает в кровь 
и достигает нервных клеток. Под дей-
ствием вируса нервные клетки разру-
шаются и гибнут, что ведёт к развитию 
парезов и параличей. Кроме поражения 
нервной системы в некоторых случаях 
развивается миокардит.

Какие симптомы заболевания?
Чаще всего после заражения вирусом 

развиваются легкие или стертые формы 
заболевания или вирусоносительство, 
которые имеют основное значение в 
распространении полиомиелита.

Носители вируса не замечают прояв-
лений заболевания, не обращаются за 
медицинской помощью, при этом выде-
ляя в большом количестве вирус в окру-
жающую среду.

Легкие или стертые формы полио-
миелита сопровождаются симптомами 
острого респираторного вирусного за-
болевания (повышение температуры, 
насморк, боль и покраснение в горле, 
головная боль, общее недомогание, 
потеря аппетита) или острой кишеч-
ной инфекции (тошнота, жидкий стул). 
Легкие или стертые формы заболевания 
вскоре заканчиваются выздоровлением.

Другая форма непаралитического 
полиомиелита – серозный менингит, 
течение которого сопровождается ли-
хорадкой, головной болью, рвотой, на-
пряжением мышц шеи, подергиванием 
и болью в мышцах.

Наиболее тяжелой формой, кото-
рая приводит к инвалидности и даже 
летальному исходу, является парали-
тический полиомиелит. Болезнь начи-
нается остро, с высокой температуры, 
недомогания, отказа от еды, в половине 
случаев появляются симптомы пораже-
ния верхних дыхательных путей (ка-
шель, насморк) и кишечника (жидкий 
стул), а через 1-3 дня присоединяются 
симптомы поражения нервной систе-
мы (головная боль, боли в конечностях, 
спине), появляются парезы и параличи. 
Парализована может быть одна или не-
сколько конечностей (руки и ноги). Воз-

В Дагестане зафиксирована 
сложная эпидситуация по вакцино- 
управляемым инфекциям. 

В настоящее время в республике 
фиксируется рост заболеваемости сре-
ди высококонтагиозных инфекций: 
эпидемический паротит – 479 сл. (2021 
г. – 212 сл.), коклюш – 489 сл. (2021 г. 
– 95 сл.) , корь – 5 сл. (2021 г. – 0 сл.).

«Тенденция к усложнению эпиде-
миологической ситуации инфекцион-
ных заболеваний связана с возросшим 
отказом населения от прохождения 
вакцинации. Противники вакцинации 
полагают, что болезнь не опасна -  это  
весьма опасное заблуждение. Инфек-
ционные заболевания несут угрозу 
жизни и имеют высокий риск распро-
странения среди людей, вплоть до раз-
вития эпидемий», - отметила главный 
врач «РЦИБ и СПИД» Равганият Мир-
заева. 

Она подчеркнула, что прохождение 
вакцинации способствует предупреж-
дению болезни, ограничении в распро-
странении и ликвидации инфекции. 

Напомним, в России вакцинация 
проводится в рамках Национального 
календаря профилактических приви-
вок, утвержденным Приказом Минз-
драва РФ от 06.12.2021 г. № 1122 Н.

Календарь включает прививки про-
тив гепатита В, дифтерии, коклюша, 
кори, краснухи, полиомиелита, столб-
няка, туберкулеза, эпидемического па-

ротита, гемофильной инфекции, пнев-
мококковой инфекции и гриппа.

Прививки взаимодействуют с им-
мунной системой человека, формируя 
иммунный ответ: организм вырабаты-
вает антитела, защищающие от инфек-
ции, распознавая и избавляясь от нее.

Такой же ответ формируется и после 
перенесенной инфекции, но заболева-
ние нередко приводит к осложнениям, 
которые могут стать причиной смерти.

Иммунитет после вакцинации длит-
ся годами. Некоторые вакцины вызы-
вают устойчивость организма к инфек-
ции пожизненно.

Не полагайся на случай, пройди вак-
цинацию - защити себя и своих близ-
ких!

Отказ от вакцинации 
привел к сложной эпидситуации 

в Дагестане  

Уважаемые водители! Госавтоин-
спекция предупреждает о том, что 
в ближайшие время на территории 
республики синоптики обещают 
ухудшение погодных условий. 

Будьте предельно внимательными, 
избегайте беспорядочного маневри-
рования и резкого торможения. Реко-
мендуется воздержаться от поездок 
на личном транспорте в пределах на-
селенных пунктов, в горные районы 
республики и воспользоваться обще-
ственным транспортом, а от поездок 
на дальние расстояния, особенно в 
ночное время, лучше и вовсе отказать-

ся. Если вы все-таки сели за руль, то 
обязательно учитывайте метеороло-
гические и дорожные условия, соблю-
дайте скоростной режим и безопасную 
дистанцию до впереди идущих машин. 

В случае возникновения сложной 
ситуации на дорогах все участники до-
рожного движения могут круглосуточ-
но обращаться за помощью в подраз-
деления Госавтоинспекции по номеру 
телефона дежурной части 8(8722) 99-
46-96. Сотрудники постараются ока-
зать все возможное содействие, при 
необходимости помогут с вызовом 
технической службы или эвакуатора.

В связи с ухудшением погодных условий Управ-
ление Госавтоинспекции МВД по Республике Да-
гестан рекомендует водителям и пешеходам быть 
предельно внимательными на дорогах при небла-

гоприятных погодных условиях

можны поражения дыхательной муску-
латуры, что приводит к смерти.

Паралитический период длится до 
2-х недель, а затем постепенно начи-
нается восстановительный период, 
который продолжается до 1 года. В 
большинстве случаев полного восста-
новления не происходит, сохраняется 
атрофия (расстройство питания тка-
ней) и изменение мышц, контрактуры 
(неподвижность костей в суставах), де-
формации конечностей.

Сегодня тяжелые паралитические 
формы возникают только у не приви-
тых детей или у детей с нарушенной 
схемой иммунизации.

Что делать, если у ребенка появи-
лись признаки заболевания?

Больного ребенка срочно госпитали-
зируют. На весь острый период заболе-
вания назначают строгий постельный 
режим. Боли снимают с помощью обе-
зболивающих препаратов, применяют 
тепловые процедуры. Специальных 
лекарств, действующих на вирус поли-
омиелита не существует.

Для кого опасен полиомиелит?
Полиомиелит преимущественно раз-

вивается у детей в возрасте до 6 лет, 
если им вовремя не были сделаны при-
вивки от полиомиелита.

После перенесенного заболевания 
вырабатывается стойкий иммунитет, 
но только к тому типу вируса, который 
вызвал заболевание. Хотя полиомие-
лит детская болезнь, заболевают им и 
взрослые, причем у них он протекает 
особенно тяжело.

Как можно предупредить заболева-
ние полиомиелитом?

Основным методом профилактики 
полиомиелита является своевременно 
проведенная вакцинация.

В России прививки против полио-
миелита входят в Национальный ка-
лендарь профилактических прививок, 
согласно которому всем детям первого 
года жизни необходимо сделать три 
прививки от полиомиелита (в 3; 4,5 и 
6 месяцев) – вакцинацию, и последую-
щие 3 ревакцинации: в 18, 20 месяцев 
и в 14 лет. Первые две прививки дела-
ют инактивированной полиомиелитной 
вакциной (независимо от возраста, даже 
если по каким-то причинам ребенок на-
чал прививаться в срок старше года), 
которая вводится с помощью инъекции. 
Последующие прививки (3-я,4-я,5-я и 

6-я) – живой полиомиелитной вакци-
ной, которая закапывается в рот.            

Перед прививкой ребенок должен 
всегда осматриваться врачом (фельд-
шером), который и назначает прививку.

Какие могут быть реакции и ос-
ложнения на введение полиомиелит-
ных вакцин?

Реакции на введение оральной жи-
вой вакцины практически отсутствуют. 
У отдельных привитых, предрасполо-
женных к аллергическим реакциям, 
чрезвычайно редко могут наблюдаться 
сыпь типа крапивницы или отек Квин-
ке. Крайнюю редкость, как у привитых 
(преимущественно при нарушении 
национального календаря профилак-
тических прививок), так и у лиц, кон-
тактных с привитым (не имеющих при-
вивок от полиомиелита), представляет 
возникновение вакциноассоциирован-
ного полиомиелита (ВАПП).

Инактивированная вакцина ред-
ко вызывает реакции при аллергии к 
стрептомицину (сыпи, крапивница, 
отек Квинке).

Противопоказания к прививкам 
определяет только врач.

_____________________________

Весь мир объединился в 
борьбе с вирусом полиоми-
елита. В мире не должно 
остаться ни одного ребенка, 
заболевшего полиомиели-
том!

Наиболее эффективным 
средством защиты от по-
лиомиелита является вак-
цинация. Прежде чем от-
казываться от вакцинации 
против полиомиелита – 
прочтите, что такое «поли-
омиелит»!

Отказ от вакцинации мо-
жет привести к трагиче-
ским последствиям.

______________________________

Главный врач Новолакской 
Центральной  районной больни-

цы Людмила Султанова
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С К А Н В О Р Д

Проведенный анализ опе-
ративной обстановки с по-
жарами на территории Ре-
спублики Дагестан за 2022 
год показал, что преобладаю-
щее число пожаров, повлек-
ших гибель и травмирование 
людей зарегистрировано в 
жилом секторе. Основными 
причинами пожаров явля-
ются несоблюдение обяза-
тельных требований пожар-
ной безопасности, такие как: 

-неосторожное обращение с 
огнем; 

-курение в постели (в состо-
янии алкогольного опьянения); 

-нарушение правил мон-
тажа и технической эксплуа-
тации электрооборудования 
(наличие скруток и электро-
проводов с видимыми наруше-
ниями изоляции, применение 
неисправных или нестандарт-
ных (самодельных) электрона-
гревательных приборов); 

-неправильная эксплуата-
ция печи и печного отопления 
(несоблюдение разделки на 
месте прохода дымовой трубы 
через деревянную конструк-
цию кровли, несвоевременная 
чистка дымовых труб и других 
элементов отопительных пе-
чей). 

Все токоведущие части, рас-
пределительные устройства, 
бытовые электроприборы и 
оборудование, а также пре-
дохранительные устройства 
должны эксплуатироваться в 
исправном состоянии. 

Дымовые трубы, дымоходы 
и другие элементы отопитель-
ных печей и систем должны 
очищаться от сажи непосред-
ственно перед началом, а так-
же в течение отопительного 

сезона не реже: 
1) одного раза в три месяца 

- для отопительных печей; 
2) одного раза в два месяца 

- для печей и очагов непре-
рывного действия. 

Кухонные плиты и другие 
печи непрерывной (долговре-
менной) топки должны под-
вергаться очистке не реже од-
ного раза в месяц.

Хотелось бы отдельно оста-
новиться на такой проблеме, 
как курение в нетрезвом виде, 
а также злоупотребление ал-
когольными напитками…

Алкоголь и сигарета не 
совместимы. Это сочетание 
приводит к беде, а иногда и 
к большому горю - гибели 
людей. Однако часто об этом 
забывают, не учатся на чужих 
ошибках, а совершают новые.

Ежегодно на пожарах при 
неосторожном обращении с 
огнем, в большинстве случаев 

при курении в нетрезвом виде 
гибнут люди. Нет опаснее 
врага, чем зажженная сига-
рета в руках пьяного челове-
ка, особенно когда он курит 
в постели перед сном. Такие 
пожары начинаются по очень 
простой схеме: выпил, заку-
рил, уснул...

Тлеющая сигарета опасна 
тем, что способна не только 

воспламенять постельные при-
надлежности и другие горючие 
материалы, но и способствует 
сильному задымлению поме-
щения, вызывая отравление 
продуктами распада спящего 
человека, а порой и гибель.

Алкоголь же при пожарах 
страшен тем, что человек, 
находящийся в состоянии 
опьянения спит крепким не-
пробудным сном, и, зачастую 
оказывается заложником горя-
щего здания так и не проснув-
шись. 

Большую работу по пред-
упреждению таких пожаров 
проводят сотрудники ОНД и 
ПР № 10 по г. Хасавюрт, Хаса-
вюртовскому, Новолакскому и 
Казбековскому районам. 

Профилактические меро-
приятия и рейды дают свои 
положительные результаты. 
Однако, пока каждый не осоз-
нает всю серьезность и глу-
бину проблемы, финал будет 
трагически предсказуем.

Чтобы беда обошла вас 
и ваших близких стороной, 
необходимо неукоснительно 
выполнять следующие требо-
вания:

- ни в коем случае не кури-
те в постели, а также вблизи 
сгораемых веществ и матери-
алов, этого же требуйте от ва-
ших гостей;

- не оставляйте в пепель-
нице непогашенные окурки и 
спички, не бросайте их в му-
сорные корзины и места, где 
возможно воспламенение сго-
раемых материалов;

- не злоупотребляйте алко-
гольными напитками.

И помните, огонь не про-
щает безответственности, ха-
латности и беспечности.

Телефонные номера вызова 
экстренной помощи:

- пожарная охрана - 101;
- единая служба спасения - 

112.

Заместитель начальни-
ка ОНД и ПР № 10 по г. 

Хасавюрт, Хасавюртовско-
му, Новолакскому и Казбе-
ковскому районам  майор 

внутренней службы           
      Н.К. Насрудинов

Курение в нетрезвом состоянии – причина 
пожара и гибели людей

                                                     Объявление 
Утерянный аттестат об окончании 9 класса, под номером  № 00518001359533, выданный   МКОУ «Чапаевская СОШ № 1»    

Новолакского района  в 2017 году на имя  Магомедова Гасана Гасановича , считать  недействительным.
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