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13 февраля 2023 года, в МО «Но-
волакский район» под руководством  
и.о. главы муниципалитета Рама-
занова Сулеймана Зурпукаловича 
состоялся оргкомитет по подготовке 
и проведению Для защитника отече-
ства.

В работе  организационного комите-
та приняли участие: заместитель гла-
вы администрации Султан Хамзатов, 
управделами Султанат Цунтаева, ру-
ководитель финансового Управления 
Кистаман Шабанова, руководители 
муниципальных учреждений.

На первом заседании оргкомите-
та шел разговор о том, какие службы 
будут задействованы в организации 
мероприятий, какие мероприятия уже 
следует начать, обсуждался план под-
готовки к праздничным мероприяти-
ям.

22 февраля пройдет церемония воз-
ложения цветов к памятникам погиб-

шим в годы Великой Отечественной 
войны. В концертном зале районного 
Дома культуры состоится благотвори-
тельный концерт в честь защитников 
отечества, вырученные средства от 
которого пойдут на помощь семьям 
мобилизованных участников СВО, 

будут проведены спортивные соревно-
вания на базе  Новолакской СОШ №1, 
в сельских библиотеках пройдут про-
светительские мероприятия, в школах 
муниципалитета дан старт урокам му-
жества, на фасадах зданий районного 
центра будут вывешены тематические 
баннеры.

В ходе совещания руководителям 
учреждений – членам оргкомитета 
даны поручения и обсужден план гра-
фик их реализации.

Следующее заседание оргкомите-
та с отчетом о проделанной подгото-
вительной работе решено провести в 
пятницу, 17 февраля.

14 февраля, на пере-
селенческой территории 
Новолакского района, в 
здании «Новострой-Трест» 
состоялась встреча испол-
няющего обязанности гла-
вы Новолакского района 
Сулеймана Рамазанова  с 
супругами мобилизован-
ных жителей нашего рай-
она. 

В рамках встречи руко-
водитель муниципалитета 
напомнил о действующих в 
районе и республике мерах 
поддержки семей мобилизо-
ванных и о том, как ими вос-
пользоваться. 

Он поинтересовался: ка-

Исполняющий обязанности гла-
вы МО «Новолакский район» Су-
лейман Рамазанов провел прием 
граждан по личным вопросам на 
переселенческой территории «Но-
вострой». В этот день поделиться 
своими проблемами с руководите-
лем района пришли 12 жителей.

С каждым из обратившихся и.о 
главы МО вел обстоятельный разго-
вор, подробно разъясняя положения 
законодательства, объясняя, чем мо-
жет помочь местная власть, админи-
страция района, в каждом конкретном 
случае помогая совместно найти пути 
решения возникших проблем.

Вопросы, с которыми люди обрати-
лись в этот раз, в принципе, остают-
ся прежними: выделение земельных 
участков под ИЖС, строительство до-
мов в рамках Программы переселения 

лакцев, оказание помощи в одобрении 
социального контракта, проблемы с 
электроснабжением в поселениях Но-
востроя. Никто из пришедших в этот 
день на личный прием не остался без 
внимания. Все поступившие во время 
приема вопросы, Сулейман Рамазанов 
поставил на контроль руководителям 
структурных подразделений админи-
страции.

«По некоторым вопросам ситуа-
цию удается разрешить уже во время 
личного общения, для решения дру-
гих требуется время. Хотелось бы, 
конечно, чтобы и сами граждане, кол-
лективно, собирая сход жителей, че-
рез своих депутатов проявляли боль-
ше активности, предлагая реальные 
меры по улучшению ситуации в своем 
населенном пункте», — прокоммен-
тировал и.о главы МО.

кие проблемы беспокоят их, 
есть ли просьбы, предложе-
ния или какие-либо замеча-
ния по поддержке. 

Также он рассказал, что 
его помощник в эти дни за-
нят выявлением и оплатой 
задолженности за газ оче-
редных семей мобилизован-
ных граждан. 

В свою очередь члены 
семей мобилизованных по-
благодарили и.о главы МО 
за оказываемую помощь и 
поддержку в столь непро-
стое для них время.

Страницу подготовила       
Зульмира  Эфендиева
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Вопросы антитер-
рористической защи-
щенности объектов об-
разования  обсудил и.о 
главы МО «Новолак-
ский район» Сулейман 
Рамазанов на встрече с 
представителями тер-
риториальных управ-
лений Росгвардии и 
частных охранных 

предприятий. 
На встречу были 

приглашены начальник 
Управления образования 
МО Светлана Кудаева и 
начальник Финансового 
управления МО Киста-
ман Шабанова. Участ-
ники особое внимание 
уделили антитеррори-
стической защищенно-

сти общеобразователь-
ных учреждений.

О принятых мерах 
по приведению  потен-
циальных объектов тер-
рористических посяга-
тельств в соответствие с 
требованиями федераль-
ных нормативных пра-
вовых актов рассказала 
начальник Управления 

о б р а з о в а н и я 
МО.

В формате ди-
алога обсудили 
также мероприя-
тия по усилению 
мер безопас-
ности в связи с 
текущей обста-
новкой в стране, 
а также испол-
нение пунктов 
постановления 
Правительства 
РФ от 2 августа 
2019 г. N 1006.

   Антитеррористическая защищенность 
объектов образования

Идрис Алиев

15 февраля — важ-
ная дата в истории Рос-
сийского государства. 
В этот день последняя 
колонна наших солдат 
покинула территорию 
Афганистана, где ве-
лась продолжительная 
девятилетняя война. 
Домой не вернулись бо-
лее 15 тысяч граждан 
нашей страны.

В этот день принято 
отмечать не только окон-
чание Афганской войны. 
15 февраля — 
это день памяти 
всех россиян, 
и с п о л н я в ш и х 
служебный долг 
за пределами От-
ечества. Таких 
локальных кон-
фликтов нема-
ло. В каждом из 
этих мест гибли 
наши солдаты, в 
том числе и жи-
тели Новолак-
ского района.

На централь-
ной площади 
села Новолак-
ское  в честь 

памятной даты прошло 
торжественное меро-
приятие, в котором при-
няли участие работники 
Администрации МО 
«Новолакский район», 
ветервны и участники 
афганских событий, а 
также учащиеся обще-
образовательных школ 
района.

 Участники шествия 
почтили минутой молча-
ния память погибших, а 
также возложили венок 
и цветы к мемориалу, 
посвященному воинам и 

участникам военных со-
бытий в районе.

« Для нас, участников 
тех событий, это празд-
ник со слезами на глазах. 
Многие ребята не вер-
нулись из Афганистана, 
именно их мы и вспо-
минаем в первую оче-
редь сегодня. Но у них 
остались семьи: жены, 
дети, родители. Стара-
емся поддерживать их 
в повседневной жизни, 
помогаем, чем можем», 
— отметили ветераны 
афганских событий.

Годовщину вывода советских 
войск из Афганистана отметили 

в Новолакском районе

15 февраля в России отмечается 
День памяти воинов – интернациона-
листов. В этот день в 1989 году был 
закончен вывод Советских войск из 
Афганистана.

К огромному сожалению, тысячи 
молодых военнослужащих из нашей 
страны погибли в вооруженных кон-
фликтах на территории других стран, 
многим война 
сломала жизнь, 
но они честно 
выполняли свой 
долг, доказав вер-
ность историче-
ским традициям 
России.

Один из них 
житель селения 
Зори-Отар Ново-
лакского района, 
Атиев Гамзат. 

На передовом 
рубеже в группе 
Советских войск 
он служил в Аф-
ганистане.

Воевать прихо-
дилось в тяжелых 
условиях. Незна-
комое место, не-
выносимая жара, голод - все пришлось 
терпеть. Афганистан – это боль, это 
слезы, это молодость, опаленная вой-
ной, это светлая память о тех, кто от-
дал свои жизни на горных дорогах и 
заставах. 

 После войны судьба у всех сло-
жилась по - разному, кто-то добился 
многого, у кого-то успехи скромнее, 
некоторые во время боев получили 
тяжелые ранения, есть инвалиды. Аф-

ганистан  для наших воинов-интерна-
ционалистов стал школой героизма и 
мужества, отваги и преданности.

Гамзат  Атиев достойно выполнял 
интернациональный долг, пользовался 
уважением среди сослуживцев. После 
возвращения создал семью. 

Атиев Гамзат  уже несколько лет 
совместно с другими воинами-афган-

цами является 
организатором 
патриотических 
акций  по увеко-
вечению памяти 
ветеранов, при-
нимавших уча-
стие в горячих 
точках. 

Его сыновья, 
Имран и Мурад, 
во всем стара-
ются равняться 
на отца.  После 
службы в армии 
сыновья  подпи-
сали  контракт и 
продолжили  слу-
жить. Два раза 
были в военной 
командировке в  
Сирийской Араб-

ской республике. В настоящее время 
находятся в зоне СВО по защите мир-
ного населения Донбасса.  Это пример 
преемственности поколений.

За особые заслуги перед Отече-
ством  братья Атиевы представлены к 
высоким наградам: медали «За Отва-
гу» и  «Ордену Мужества».  

Желаем Гамзату и всем воинам – 
интернационалистам мира и благопо-
лучия, всего самого доброго.

Зульмира Юсупова

В СССР воинами – интернаци-
алистами считались военные, ко-
торые участвовали в вооруженных 
конфликтах на территории других 
государств. Начи-
ная с 1950 года, со-
ветские граждане 
побывали в более 
чем пятнадцати 
«горячих точках». 
Воинов – интер-
н а ц и а н а л и с т о в 
посылали поддер-
живать иностран-
ные политические 
движения, друже-
ственных совет-
скому режиму, при 
этом часто это де-
лалось тайно.

Одним из кон-
фликтов, участие 
Советских солдат в 
котором не скрыва-
лось, стала Афган-
ская война. В Афга-
нистане наши солдаты воевали более 
девяти лет. И день 15 февраля, день 
вывода наших войск,  – это памятный 
день.

Одним из мужественных участни-

ков Афганской войны стал уроженец 
села Новолакское Азизов Гаджимуси 
Гамзатович.

Родился Гаджимуси Азизов в 1967 
году в селе Новолакское, Новолакско-
го района. После окончания средней 

школы был  при-
зван в ряды Со-
ветской Армии. 
Проходил служ-
бу в составе Со-
ветских войск в 
Афганистане,- в  
Кабуле и  Конда-
гаре. 

Ф и з и ч е с к и 
развитый солдат 
проявлял муже-
ство и храбрость 
при несении во-
енной службы в 
горячей точке. 

За боевые 
заслуги имеет 
медали и благо-
дарности от Аф-
ганского народа. 

После службы 
в армии долгое время работал в ОМВД 
по Новолакскому району, вышел  на 
пенсию за выслугу лет. В настоящее 
время  Азизов Гаджимуси продолжает 
работать во благо района.

Он проходил службу в составе
 Советских войск в Афганистане

Преемственность 
 поколений
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Умугали Яхьяева

С целью расширения представле-
ния  детей о различных профессиях, 
формирования позитивного отно-
шения к труду, профессиональному 
росту и к осознанному выбору про-
фессии, в Новолакской СОШ №1 
провели мероприятие по профори-
ентации под названием «Дорога в 
завтра».

Психолог Алиева Залина, при под-
готовке мероприятия, поставила пе-
ред собой задачи активизации знаний 
учащихся о многообразии  профессий, 

побуждении интереса к различным 
профессиями и к самостоятельному 
выбору будущей профессии.

 Открывая мероприятие, ведущий  
Салих Гадживахидов, отметил:

  «Становясь взрослым и покидая ро-
дительский дом, человек должен обе-
спечить себя жильем, одеждой и пита-
нием. Для этого он должен работать. 

Правильно выбранная профессия дает 
человеку средства к существованию. 
И естественно, все стремятся работать 
там, где можно получить больше денег 
за свой труд. Человек физически не 
может быть мастером на все руки или 
обладать знаниями во всех областях. 
Поэтому его потребности помогают 
удовлетворить люди других профес-
сий, которые могут предоставить свои 
услуги за определенную плату».

Директор школы Магомедов Руслан 
рассказал о профессии учителя, о том, 
как он выбрал профессию в свое вре-
мя.

 «Наверное, многие из нас мечтали 
в детстве о какой – либо профессии. 
И, скорее всего, очень малое число из 
тех мечтателей пронесло через детство 
и юность свою мечту и реализовало ее 
на практике, - отметил он – и, поэтому, 
к  мнению родителей тоже надо при-
слушиваться».

На мероприятие были приглашены 

специалисты разных сфер деятельно-
сти и разных профессий: врачи, педа-
гоги, банковский служащий, работник 
администрации, художник, представи-
тель СМИ, библиотекарь и т.д.

Все они, выступая, говорили о том, 
как важно не ошибиться в выборе 
пути; о том, как выбрать профессию; 
чем руководствоваться в выборе про-
фессии; у кого спросить совета.

И все выступающие сошлись в мне-
нии о том, что подготовка обучающих-
ся к осознанному выбору профессии 
должна являться обязательной частью 
гармоничного развития каждой лично-

сти, взаимосвязав это с интеллектуаль-
ным, трудовым и эстетическим воспи-
танием школьника.

В заключение хочется сказать не-
сколько слов о психологе  Новолакской 
СОШ №1 Алиевой Залине.

Алиева Залина – это педагог – 
психолог, которая влюблена в свою 
специальность и неустанно работает 

над усовершенствованием своего про-
фессионального уровня. Ее работа – 
это ежедневное изучение душевного 
состояния учеников, корректировка 
их поведения, помощь в устранении 
проблем личностного характера.

Ее регулярная работа и тестирова-
ние способствуют улучшению психо-
логического климата в классе, она так 
же проводит разъяснительную работу 
с родителями и педагогами. Основную 
часть рабочего времени Залина Пахру-
диновна посвящает разной диагности-
ке отношений в коллективе, иссле-
дованию отношений внутри класса, 

изучению особенностей школьников. 
В результате этих исследований она 
выявляет проблемы, как во всем клас-
се, так и у отдельных учащихся, кото-
рые пока еще не заметны со стороны.

А в целом ее работа направлена на 
сохранение психологического здоро-
вья школьников.

 «Дорога в завтра» для учащихся выпускных классов 

Умугали Яхьяева

В 9 классе Тухчарской СОШ 
№1 был проведен открытый 
классный час на тему: "Терро-
ризму нет места в нашей жизни".  

Классный час подготовлен с 
целью объяснения учащимся 
сущности терроризма и форми-
рования гражданской позиции у 
подрастающего поколения.

На классный час были приглаше-
ны жители с.Тухчар, члены роди-
тельского комитета школы, очевид-
цы трагических событий сентября 
1999 года в районе: Максудов М. и 
Дадаев Г., которые рассказали де-
тям о вторжении международных 
бандформирований на территорию 
Новолакского района.

На встрече так же присутствова-

ли инспекторы ПДН Кумторкалин-
ского РОВД Магомедов М. и Бата-
тов М., которые рассказали детям о 
правилах поведения при теракте.

Все выступавшие призвали де-
тей быть бдительными как в шко-
ле, так и в любом другом месте, 
поскольку в сети интернет распро-
страняются опасные игры, призы-
вы к детям совершить то или иное 
противоправное действие. Детям 
были продемонстрированы на 
экране Правила поведения при со-
вершении теракта.

Чтобы предостеречь молодежь 
от вовлечения в террористические 
группировки, на мероприятии 
были продемонстрированы видео 
ролики, где показана жестокость 
террористических актов.

Терроризму нет места 
в нашей жизни

В образовательных учреждениях 
Новолакского района  по инициати-
ве Управления образования прохо-
дят педагогические советы и роди-
тельские собрания с приглашением  
медицинских работников, темой 
которых стала вакцинация от поли-
омиелита. 

В ходе мероприятий разъясняют 
взрослым  важность и необходимость 
вакцинопрофилактики этого опасного 
вирусного инфекционного заболева-
ния.

Рассказывают о симптомах и по-
следствиях заболевания, поясняют, в 
каком возрасте начинается вакцинация 
от полиомиелита, зачем она нужна, как 
часто ее проводят, каковы регламенты 
подготовки и проведения процедуры 
вакцинации. 

Во время собраний  были продемон-
стрированы видео – ролики о послед-
ствиях заболевания. 

Важно! Единственным средством 
борьбы с полиомиелитом является вак-
цинопрофилактика!

Вакцинопрофилактика- 
это важно!
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В Чапаевская СОШ №1  прове-
ли  мероприятие, посвященное Дню 
вывода Советских войск из Афгани-
стана. 

В мероприятии приняли участие  
член Совета ветеранов Афганской 
войны Атиев Гамзат и родители 
учащихся школы.

 Война в Афганистане - одна из са-
мых трагических страниц летописи 
советской эпохи. Она навсегда оста-
нется в памяти не только ветеранов 
войны, но и всех последующих поко-
лений. 

650 тысяч советских солдат приня-
ли участие в Афганской войне. Они с 
честью выполнили свой интернаци-
ональный долг. А сегодняшние маль-

чишки и девчонки должны сохранить 
память о той войне, о подвигах, о сла-
ве, о погибших героях.

Участники мероприятия минутой 
молчания почтили память павших на-
ших солдат и офицеров, отдавая дань 

уважения тем, кто проявил высочай-
шую силу духа, самоотверженность, 
героизм, выполняя боевой долг.  Уча-
щиеся прочитали стихи, написанные 
участниками боевых действий в Афга-
нистане. Трогательная инсценировка и 
танец особенно понравились учащим-
ся и гостям мероприятия.

Ребята рассказали об участниках 
спецоперации, где участвуют наши 
земляки. Кстати, двое сыновей гостя 
встречи, Атиева  Гамзата, являются 
участниками СВО по защите Донбас-
са. Дети отправили им видео обраще-
ние с пожеланием крепкого здоровья и 
скорейшего возвращения с победой.

Мероприятие организовали и прове-
ли советник директора по воспитатель-
ной работе Мугадова Наргиз и педа-
гог-организатор Магадова Суреза.

К Дню вывода Советских войск из Афганистана 

Идрис Алиев

С целью военно-патриотического 
воспитания детей и моральной под-
держки солдат срочной службы рос-
сийской армии, в образовательных 
организациях Новолакского района 
проходит акция «Письмо солдату».

Учащимся было дано задание – на-
писать благодарственные письма сол-
датам российской армии. В акции при-
няли участие учащиеся 1- 11 классов. 

Ребята в письменной форме выражали 
признательность военослужащим за 
то, что они охраняют граждан России, 
оказывают помощь при чрезвычайных 
ситуациях.

В письмах дети рассказывали о 
себе, о своих планах и мечтах, писали 
о школьной жизни и о своем желании 
защищать Родину. Написать письмо 
солдату для многих ребят оказалось 
очень важным и ответственным де-
лом.

 Акция «Письмо солдату»
Идиана Курбанова

15 февраля -день вывода совет-
ских войск из Афганистана. Война 
эта длилась 9 лет, 1 месяц и 19 дней.

В эти дни мы вспоминаем не только 
воинов Афганистана, но и солдат, кото-
рые оставили свои жизни в «горячих 
точках».

Сражения кончаются, а история веч-
на. Ушла в историю и Афганская вой-
на, но в памяти людской ей жить ещё 
долго, потому что её история написана 
кровью солдат и слезами матерей.

По-разному смотрят на афганскую 
войну те, кто отдавал приказы, те, кто 
их исполнял. Война, которая никогда 
не должна повториться, уроки которой 
должны быть усвоены на всю оставшу-
юся жизнь.

 15 февраля, в Новокулинской СОШ 
№ 1 прошла встреча с воинами – ин-
тернациолистами Вагабовым Вахир-
солтом и Денисовым Шарудином.

Встреча организована с целью вос-
питания чувства патриотизма, любви к 
Родине, уважения к прошлому страны 
и братского отношения к другим наро-
дам. 

Во всех классах были проведены 
уроки мужества, посвященные Дню 
вывода советских войск из Афгани-
стана. Была организована встреча 
поколений с участием очевидцев и 
участников афганской войны, членов 

районного Совета ветеранов- афган-
цев.

На встрече, посвященной 34-й го-
довщине вывода советских войск из 
Афганистана, присутствовали учителя, 

учащиеся и родители.
На экране проецировались слайды 

видео презентации с военными ка-
драми и фотографиями ветеранов Аф-
ганской войны. С большим интересом 
ребята слушали и смотрели докумен-
тальные хроники военных действий.

Учащиеся школы прочитали стихи 
о войне. Ребята узнали про условия 
боевой жизни, про смертельную опас-
ность, которой ежечасно подвергались 
солдаты, про то, как они проводили 
свободное время, а также интересные 
факты об Афганистане. Об этом рас-
сказали гости мероприятия, воины- 

интернационалисты, которые служили 
в Афганистане. 

Эту встречу поколений в школе на-
звали «Живая память». Именно живая 
память, потому что еще живы те, кто 
воевал в Афганистане, Чечне, Дагеста-
не других «горячих точках». Живая, 
потому что память о погибших свято 
хранят их товарищи по оружию, их 
семьи и близкие. И память эта будет 
жива, пока мы об этом помним, пока 
мы об этом говорим…

Мероприятие завершилось словами 
благодарности и минутой молчания, в 
память о погибших в Афганской войне.

Встреча поколений 
«Живая память»

Идиана Курбанова

15 февраля — День памяти о рос-
сиянах, исполнявших служебный 
долг за пределами Отечества, Мы 
вспоминаем солдат, которые вое-
вали в горячих точках и с достоин-
ством защищали Родину. Этот день 
особый для тех, кто воевал в Афга-
не. 34 лет прошло со дня окончания 
Афганской войны, а память о той 
далекой войне жива.

Заведующая Новомехельтинской  
сельской библиотекой, Омарова Та-
мара, в фойе библиотеки подготовила 
книжную выставку «Сыны Отечества. 
Афганистан.» и выставку рисунков с 
фотографиями воинов-интернациона-
листов – наших земляков.

С приветственным словом к учени-
кам обратилась библиотекарь Тамара 
Омарова, отметив верность воинско-

му долгу участников боевых действий 
в Афганистане, мужество и героизм 
солдат и офицеров.

В ходе мероприятия школьники уз-
нали о войне в Афганистане. Рассказ 
библиотекаря сопровождался элек-
тронной презентацией. Ребята читали 
стихотворения об Афганской войне.

Нынешнее поколение не долж-
но забывать афганских событий, мы 
должны помнить о тех, кто честно 
исполнил воинский долг, рисковал 
жизнью ради великой цели – мира на 
земле.

На мероприятии присутствовали 
ученики шестых классов Новомехель-
тинской СОШ.

Эта встреча – дань уважения и 
памяти всем, кому выпала нелёгкая 
судьба — выполнять свой долг вои-
на-интернационалиста.

Они с достоинством защищали Родину
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Одним из отважных воинов является 
Тамиев Имран. С 24 февраля 2022 года 
он принимает участие  в СВО на терри-
тории Луганской и Донецкой народных 
республик.

Родился Имран в 1990 году в селе Ахар 
Новолакского района, закончил  Ахар-
скую СОШ в  2007 году. Военную службу 
проходил в Нижнем Новгороде в составе 
стрелковой роты Внутренних войск МВД 
России.

 В 2019 году Имран заключил контракт 
с  Министерством обороны РФ и нес воин-
скую службу. С начала военной операции 
на Украине, когда возникла необходимость 
защищать Родину, не колеблясь,  отправил-
ся в зону военных действий. Около года  се-
мья с тревогой и надеждой ждала  его.

 Недавно Имран приехал в отпуск. У 
него двое детей, которые не могут нарадо-
ваться папой и не отходят от него ни на шаг.

С первых дней военной операции
 проходят службу на Украине                

выходцы из нашего района
Расулов Нурмагомед Магомеда-

лиевич, выпускник МКОУ «Гамиях-
ская СОШ №2», чемпион Европы по 
тайскому боксу. 

Окончив школу и сдав ЕГЭ, он 
поступил в Рязанское воздушно – 
десантное командное училище име-
ни генерала армии В.Ф Маргелова. 
Во время учебы родители получали 
положительные отзывы о сыне. С 
детства в нем замечали стойкость 
и силу духа. Гвардии прапорщик 
Расулов Нурмагомед с 24 февраля 
2022 года принимает участие в боях 
в зоне СВО.

Он командир взвода переносного 
зенитного ракетного комплекса «Игла» 
второго батальона тактической группы 
№136 отдельной мотострелковой бри-
гады. Активно участвовал в боях в со-

ставе второй батальонно- тактической 
группы мотострелковой бригады под 
командованием подполковника Чепка-
сова А.С.

В ходе очередного наступления по 
освобождению от нацистов населен-
ного пункта Никольское ДНР попали 
под пилотный артиллерийский огонь 
реактивной системы залпового огня 
и ствольной артиллерии противника. 
Закрепились в середине населенного 
пункта и вели бой с превосходящими 
силами противника, после чего коман-
дир батальона дал команду об откате с 
населенного пункта. В ходе отката, на 
одну из боевых машин, в которой нахо-
дился прапорщик Расулов противник 
ударил ручным противотанковым сна-
рядом иностранного производства. На-
чалось возгорание БМП-3. Весь эки-

паж успел покинуть боевую машину. 
Прапорщик Расулов получил команду 
от командира батальона о ведении воз-
душной разведки, в ходе которой были 
замечены две единицы штурмовых 
самолетов СУ-25, летящих на уничто-
жение батальона. Нурмагомед лично 
уничтожил один из самолетов против-
ника. В ответ на это противник ударил 
из РСЗО «Ураган» снарядами, Води-
тель БМП-3 сержант Раджабов полу-
чил осколочное ранение в ногу.

За уничтоженный самолет Нурмаго-
мед Расулов представлен к награде.

В ходе наступления по освобожде-
нию населенного пункта Приютное 
Запорожской области, Нурмагомед 
получил команду откататься на левый 
край села и вести наблюдение за воз-
духом. Вскоре был обнаружен беспи-

лотный летательный аппарат против-
ника. Доложив об этом командиру 
батальона, ударом зенитной установки 
ЗУ-23 на базе МТ-ЛБ, Расулов унич-
тожил беспилотник противника. При 
зачистке на одной из улиц населенного 
пункта бойцы заметили движение про-
тивника в одном из домов. В ходе тща-
тельного наблюдения за домом, были 
обнаружены солдаты ВСУ. Противник 
начал вести огонь по зенитному отде-
лению Расулова. В ходе операции один 
солдат ВСУ был ранен в ногу, а осталь-
ные сдались в плен.

За мужество, проявленное в бою, 
Нурмагомед представлен к наградам: 
«Медаль за отвагу» и «Орден муже-
ства».

Пока  живы наши ребята, братство и 
единство народов мы сохраним!

 Представлен к наградам за
 уничтожение самолета и беспи-

лотника противника

Зульмира Эфендиева

«Жизнь под обстрелами и посто-
янное ожидание смерти заставляют 
военного поверить в любую возмож-
ность избежать гибели, здесь даже 
атеисты начинают верить и мо-
литься. Перед наступлением каж-
дый солдат, независимо от религии, 
молится», - Мусиев Магомедкамиль 
Иосифович, уроженец села Новокули 
Новолакского района. 

Совсем юный парнишка, который  
служил в армии в городе Майкоп  ре-
спублики Адыгея, понял, что он не 
хочет просто прохлаждаться, пока его 
соотечественники воюют. Отслужив 
три месяца, Магомедкамиль решил:  
«Многие ребята поехали не боясь от-
дать свои жизни, надо и мне ехать! А 
вдруг и я смогу чем -то помочь?». 

Так он попал в зону боевых дей-
ствий на Украине.  Командиры преду-
преждали о рисках, не хотели отпу-
скать,- молодой ведь совсем, может 
не понимает всех рисков. Но, реше-
ние, принятое юношей, было твер-
дым. Еще больше уверенности при-
давали слова отца: «Ничего не бойся, 
я поддерживаю твое решение». 

О многих ситуациях он не любит 
вспоминать. «Много всего повидал за 

эти 9 месяцев,- признается Магомедка-
миль.-  Даже если б я находился дома 
и мне пришла повестка, я бы незамед-
лительно поехал  воевать»,- признался 
он.

«Перед наступлением
 каждый солдат молится»

Патимат Юнусова

Почти год продолжается специ-
альная военная операция по де-
милитаризации и  денацификации  
Украины, где мужественно сража-
ются представители  Новолакского 
района. Это контрактники, мобили-
зованные, а также добровольцы.

Специальная  военная операция ока-
залась делом непростым. И не только 
потому, что технически она связана со 
множеством проблем.  Психически не-
легко отправить на войну сына, брата, 
мужа. Но, мы -особый народ и  умеем, 
возвысившись над  обыденным, пе-
реборов страх, стать заслоном врагу, 
оставаясь при этом благородными. 

Контрактник, Магомедов Гаджиму-
рад, вместе со своими сослуживцами 
с первых дней СВО находится на пе-
реднем рубеже. Суровая армейская 
служба научила его строгому соблюде-
нию Устава, ибо только в этом случае 
возможен успех в каждой конкретной 
операции. Немаловажную роль тут 
играет и верность солдатской дружбе, 
готовность   подставить плечо боевому 

другу. Все это закалило Гаджимурада и 
его друзей по оружию. 

Воинская часть неоднократно под-
вергалась авианалету, попадала в ог-
ненную засаду  под обстрел.  Тыловая 
группа попадала в окружение, наши 
ребята отбивали атаки  противника, это 

были самые опасные участки местно-
сти, они вступали в бой и одержали по-
беду в сражении. 

Для родных и близких Гаджимурада 
жизнь разделилась на «до» и «после». 
Начались долгие ожидания вестей от 
сына.

Сколько ночей не спала мать, пред-
ставляя себе страшные картины, да и 
слухи были неутешительные. Остава-
лось только молиться и ждать.

Родители бойца, Гамзат и Жарият,  
трудолюбивые сельские труженики. 
Это религиозная, светлая и дружная 
семья. У таких  замечательных родите-
лей не мог родиться другой сын.

В своих сыновьях с детства роди-
тели воспитали уважение к старшим, 
любовь к труду, чувство патриотизма и 
исполнения своего долга. 

Спецоперация стала настоящей про-
веркой на прочность. Да, тяжело и мо-
рально, и физически, но Гаджимурад  
никому не сказал о трудностях в зоне 
СВО, чтобы не нарушить покой роди-
телей, жены и детей. 

Мечты и планы у него самые обыч-
ные:  жить под мирным небом счаст-
ливо со своей семьей, растить детей, 
помогать родителям, родным, близким 
и тем, кто в этом нуждается.

В лице Гаджимурада, всем нашим 
землякам, участвующим в СВО, же-
лаем крепкого здоровья и успешного  
возвращения домой с Победой.

«Мы неоднократно попадали в огненную засаду...»
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М е ж д у н а р о д н ы й 
день стоматолога тра-
диционно отмечается 9 
февраля. Эта область 
медицины одна из ста-
рейших в мире, а в 
наши дни стоматология 
стала самой высокотех-
нологичной отраслью, 
где новые материалы и 
методы лечения появ-
ляются почти каждый 
день.

По традиции в этот 
день принимают по-
здравления все, кто по-
могает нашим зубам 
быть здоровыми: орто-
донты, зубные техники, 
стоматологи, зубные вра-
чи.

Так сложилось за мно-
гие годы, что многие 
выпускники   школ Но-
волакского района вы-
бирают для поступления 
именно стоматологиче-
ский факультет медицин-
ского вуза. Много у нас в 
районе и, в частности, в 
селе Новолакское пред-
ставителей этой профес-
сии. И надо сказать, по-
пулярность профессии 
стоматолога с годами 
только растет. Большая 
часть выпускников школ 
района все же выбирают 
именно эту профессию. 

Учитывая популяр-
ность этой профессии в 
нашем районе, считаем 
этот праздник нашим 
всеобщим праздником 
и поздравляем всех сто-

матологов- выходцев из 
нашего района с Всемир-
ным днем стоматолога. 

Желаем добиться са-
мых высоких вершин 
профессионального ро-
ста.

Наши земляки сегодня 
работают в разных кон-
цах нашей необъятной 
Родины и даже за рубе-
жом. 

Об одном из них, 
Шахмарданове Омаре, 
наш рассказ.

Омар Максимович 
Шахмарданов работает 
в городе Новокузнецке 
в ГБУ здравоохранения 
«Новокузнецкая город-
ская клиническая стома-
тологическая поликли-
ника».  

Наш земляк пользу-
ется в городе большой 
популярностью за свою 
добросовестную и ка-
чественную работу. Па-
циенты, побывавшие у 
него на приеме один раз, 
повторно идут только к 
нему. Ведут к грамотно-

му врачу своих родствен-
ников и даже детей. Надо 
сказать, что Омар Мак-
симович универсаль-
ный врач. Он работает в 
поликлинике хирургом, 
терапевтом и ортопедом. 
Он «борется» буквально 
за каждый зуб, потому 
что уверен, что лучше 
вылечить, чем избавить-
ся от него. «Очень важ-
но быть ответственным 
и аккуратным, любить 
людей и дело, которым 
занимаешься. Для меня 
главное – это доверие 
пациентов», - отметил 
Омар.

 За более чем десять 
лет работы в городе, он 
заслужил большой ав-
торитет у руководства и 
пациентов. Его добросо-
вестный труд по заслу-
гам оценивает руковод-
ство поликлиники. Он 
неоднократно удостаи-
вался благодарностей и 
денежных премий от ад-
министрации поликли-
ники.

По итогам работы за 
2022 год   Министерство 
здравоохранения Кузбас-
са( Министр Д.Е, Беглов)  
за многолетний и добро-
совестный труд, высокий 
профессионализм в орга-
низации оказания меди-
цинской помощи населе-
нию Кузбасса и в связи с 
празднованием Дня ме-
дицинского работника, 
наградило  нашего зем-
ляка  Почетной грамо-
той. И таких наград у 

Омара много.   Желаем 
Омару Максимовичу 
дальнейших успехов в 
работе.

Все те, кто работает 
за пределами нашей ре-
спублики, представляют 
нашу республику, и, судя 
по их работе, склады-
вается общее мнение о 
всех дагестанцах. 

Спасибо вам, что не 
теряете марку, спасибо 
за авторитет и професси-
онализм. Успехов вам!

ПРОФЕССИЯ – ДАРИТЬ УЛЫБКУ

Омаров Магомед 
Камилович родился в 
1932 году в селе Ницов-
кра Лакского района 
ДАССР в крестьян-
ской семье. Ему с ран-
них лет пришлось при-
общиться к нелегкому 
крестьянскому труду. 
В 1940 году пошел в 
первый класс Ницов-
кринской начальной 
школы. 

На его долю выпало 
немало  труд-
ностей. В годы 
Великой  Отече-
ственной войны, 
когда все муж-
чины ушли на 
фронт, их место  
в хозяйстве за-
няли юные маль-
чишки, которым 
было по 10-14 
лет, на них взва-
лилась тяжелая 
ноша военного 
времени. Вместе 
с женщинами 
они пахали, се-
яли и собирали 
урожай, пасли 
скот. Но самое 
тяжелое жда-
ло  их впереди.  
По Указу  руко-
водства страны  
им нужно было 
п е р е с е л и т ь с я 
на новое место 
жительства. Их 
никто не спра-
шивал, хотят они этого 
или не хотят. Конечно, 
никто не хотел поки-
дать родную землю, 
оставлять свои дома и 
имущество. Но, против  
решения Партии никто 
не мог  пойти. Каждая 
семья в тот год на себе 
ощутила горе. Только 
после окончания Вели-
кой Отечественной во-
йны он смог закончить 
школу. Так как Магомед  

был старшим ребёнком в 
семье, на его иждивении 
находились двое млад-
ших братьев. 

В 1945 году он про-
должил учебу в Ново-
лакской средней школе, 
где закончил 8 классов. 
После учебы с 1948 по 
1949 годы работал ря-
довым колхозником в 
колхозе «Правда» Ново-
лакского района. В 1949 
году поступил на курсы 

бухгалтеров Дагучком-
бината. С 1951 по 1952 
год работал в Новолак-
ской МТС. Служил в 
рядах Советской Армии. 

После демобили-
зации работал бух-
галтером СУ-4 треста 
«Дагстрой» в городе 
Хасавюрте, бухгалтером 
Межрайбазы ДПС. 

С 1958 года  на-
чал работать в колхозе 
«Правда» Новолакско-

го района, где успеш-
но проработал многие 
годы. Учет и отчетность  
у него в хозяйстве  всег-
да были на должном 
уровне.  

К нему за помощью 
обращались молодые 
специалисты  и он ни-
когда им не отказывал, 
всегда с радостью де-
лился своими знаниями. 

Окончив 10 классов 
Заречной вечерней шко-

лы города Хаса-
вюрта, в 1966 году 
поступил заочно в 
Буйнакский фи-
нансовый техни-
кум. 

За многолетний    
добросовестный 
труд  в 2004-м 
году ему было 
присвоено звание 
« З а с л у ж е н н ы й 
экономист респу-
блики Дагестан». 

У Магомеда 
две дочери и два 
сына. И у них 
свои семьи,  жи-
вут в Махачкале. 

В кругу родных  
Магомед  любил 
вспоминать свою 
жизнь, часто рас-
сказывал интерес-
ные истории. Из 
его рассказов род-
ные понимали что 
понятия "жизнь" 
и "работа" - для 

него - это слова-сино-
нимы. Сын Магомеда, 
Абакар,   вспоминает: 
«Иногда он забывал, что 
уже рассказывал, и, одни 
и те же истории переска-
зывал по нескольку раз.

Из этого можно было 
закдючить, как для него  
работа была важна. Ра-
бота для него была его 
реализацией как бухгал-
тера и как советского че-
ловека».

Уважаемые жители района!
Необходимо знать, что угарный 

газ не имеет цвета и запаха. Решаю-
щим моментом, позволяющим рас-
познать отравление угарным газом, 
может быть одинаковое проявление 
признаков отравления у большого 
количества людей, одновременно на-
ходившихся в одном здании или на-
ступление улучшения после того, как 
человек его покинул.

Первые признаки отравления угар-
ным газом – это ухудшение зрения, сни-

жение слуха, легкая боль в области лба, 
головокружение, ощущение пульсации 
в висках, снижение координации и 
мышления. При этих ощущениях нуж-
но немедленно покинуть помещение, 
выйти на свежий воздух. В случаях лег-
кого отравления следует дать постра-
давшему крепкий чай, кофе; давать ню-
хать нашатырный спирт. При сильном 
отравлении, сопровождающимся тош-
нотой, рвотой, пострадавшего следует 
вынести на свежий воздух. Расстегнуть 
воротник, пояс. Придать телу удобное 
положение. Обеспечить покой. Если 
пострадавший находится без сознания, 
ему необходимо придать так называе-
мое «безопасное положение» – на пра-
вом боку спиной вверх, с согнутыми 
левой рукой и ногой. Обязательно и как 
можно быстрее следует вызвать врача. 
В случаях тяжелого отравления – обе-
спечить человеку возможно более ран-
нее и длительное вдыхание кислорода, 
вытесняющего угарный газ. Угарный 
газ, попадая в кровеносную систему, 
связывается с гемоглобином, который 
«транспортирует» кислород по всему 

организму, обеспечивая процесс дыха-
ния. Новое соединение блокирует пе-
редачу кислорода и наступает удушье. 
При концентрации угарного газа во 
вдыхаемом воздухе всего 1 % после не-
скольких вдохов наступают судороги и 
двигательный паралич. Человек теряет 
сознание и умирает через 2 – 3 минуты.

Наиболее эффективный способ из-
бежать отравления — это соблюдение 
требований безопасной эксплуатации 
печей, газовых котлов и водонагрева-
телей. Постоянно следите за исправ-
ностью вентиляции в доме и тягой ды-

мохода. Ухудшить тягу могут не только 
посторонние предметы, но и налет 
сажи, обледенение в период перепада 
температур и т. д. Поэтому специалисты 
советуют относиться к проверке венти-
ляции, как к чистке зубов, делать ее ре-
гулярно. В печь для хорошего сгорания 
топлива следует подавать необходимое 
количество приточного воздуха. Если 
остались несколько недогоревших го-
ловешек, лучше их затушить или дать 
время полностью прогореть. Когда угли 
потемнели и над ними нет огоньков 
пламени, минут через десять задвижку 
можно закрыть. Завершать топку печи 
следует за 2 часа до отхода ко сну.

Если вы попали в какую-либо чрез-
вычайную ситуацию, сразу же звоните 
в службу спасения 101 или 112. Будьте 
бдительны, берегите себя и своих близ-
ких, соблюдайте правила пожарной 
безопасности!

Начальник ОУУП и ПДН ОМВД 
России по Новолакскому району 

майор полиции Абдурахманов  

Угарный  газЗаслуженный экономист 
советской закалки
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РАСПОРЯЖЕНИЕ №14-р
Главы МО «Новолакский район»

от 10.02.2023г
В рамках празднования Дня защитника Отечества 23.02.2023 года вы-

делить 15000 рублей для организации и проведения мероприятий, посвя-
щенных Дню защитника Отечества.

                                  Утвердить:
1.  Смету расходов на организацию и проведение мероприятий 

(Приложение №1)
2. План мероприятий (приложение №2)
3.Оргкомитет по организации и проведению мероприятий (приложе-

ние№3 )
Финансовому управлению произвести расходы в установленном по-

рядке.
               И.О. главы МО «Новолакский район»         С. Рамазанов
               

Землетрясения - это подземные толчки и колеба-
ния земной поверхности, возникающие, в основном, в 
результате внезапных смещений и разрывов в земной 
коре или верхней мантии и передающиеся на большие 
расстояния.

Согласно нормативной карте ОСР-97 "Общее сейсми-
ческое районирование территории Российской Федера-
ции" самая высокая сейсмическая опасность свойственна 
южным и восточным регионам России. Это – Дальний 
Восток, Северный Кавказ и Средняя Сибирь, в т.ч. юж-
ные районы Краснодарского края.

Действия населения при землетрясении
Современная наука пока еще не может предсказать 

день и час землетрясения, поэтому необходимо знать 
косвенные признаки предстоящего землетрясения. К 
ним относятся: беспокойство птиц и домашних живот-
ных, вспышки зарниц в виде рассеянного света, искрение 
близко расположенных электрических проводов, появле-
ние запаха газа.

Получен сигнал об угрозе землетрясения
Отключить газ, воду, электроэнергию, оповестить со-

седей, взять с собой необходимые вещи, документы, день-
ги, воду, продукты, закрыть квартиру и выйти на улицу.

Выбрать место вдали от зданий и линий электропере-
дачи и ждать получения новой информации.

Внезапное землетрясение:
При первом толчке постараться немедленно покинуть 

здание в течение 15 - 20 секунд по лестнице или через 
окна первого этажа.

Если вы остались в квартире, надо встать в дверной 
проём или в угол комнаты у капитальной стены подальше 
от окон, шкафов.

Как только стихнут толчки надо немедленно покинуть 
здание по лестнице, прижимаясь спиной к стене, и если 
есть возможность - выключить коммуникации и взять с 
собой необходимые вещи.

          Как подготовиться к землетрясению
Заранее продумайте план действий во время землетря-

сения при нахождении дома, на работе, в кино, театре, на 
транспорте и на улице. Разъясните членам своей семьи, 
что они должны делать во время землетрясения и обучите 
их правилам оказания первой помощи.

 Держите в удобном месте документы, деньги, карман-
ный фонарик и запасные батарейки. Имейте дома запас 
питьевой воды и консервов в расчете на несколько дней. 
Уберите кровати от окон и наружных стен. Закрепите 
шкафы, полки и стеллажи в квартирах, а с верхних полок 
и антресолей снимите тяжелые предметы. Опасные веще-
ства (ядохимикаты, легковоспламеняющиеся жидкости) 

храните в надежном, хорошо изолированном месте.
 Взрослые члены семьи должны знать, как обесточить 

квартиру, перекрыть магистральные газовые и водопро-
водные краны, чтобы в случае необходимости отключить 
электричество, газ и воду.

Как действовать во время землетрясения в помеще-
нии

Ощутив колебания здания, увидев качание светильни-
ков, падение предметов, услышав нарастающий гул и звон 
бьющегося стекла, не поддавайтесь панике. Если Вы нахо-
дитесь в 2-3-х этажном здании, то лучше быстро покинуть 
его. Выбегайте быстро, но осторожно. При возможности 
захватите с собой документы, деньги, предметы первой 
необходимости, фонарик. Остерегайтесь падающих пред-
метов, оборванных проводов и других источников опасно-
сти. Отойдите сразу же подальше от здания, на открытое 
место. Сохраняйте спокойствие и постарайтесь успокоить 
других!

Если Вы находитесь на верхних этажах многоэтажного 
здания - оставайтесь в здании, предварительно откройте 
входную дверь, которая в дальнейшем может оказаться пе-
рекошенной и заклиненной.

Быстро займите наиболее безопасное место в помеще-
нии: в дверных проемах капитальных стен, у ближайшей 
к центру здания капитальной стены, опорной колонны, в 
углу комнаты, непосредственно в ванне, куда могут поме-
ститься хотя бы дети, и всегда подальше от окон, тяжелых 
предметов и мебели, которые могут опрокинуться.

Прежде всего, окажите помощь детям, инвалидам и 
престарелым. Помните, что все многоэтажные здания 
строятся по проектам, учитывающим степень сейсмично-
сти данной территории. Можно не бояться, что оно рухнет, 
даже тогда, когда погаснет свет, послышится шум от бью-
щейся посуды, потрескивания стен и падения предметов. 
При этом могут даже разрушиться перегородки, упасть 
вниз отдельные навесные элементы и архитектурные де-
тали фасадов. В случае разрушения здания, сопровожда-
ющегося падением отдельных элементов перекрытия или 
частей капитальных стен, необходимо немедленно поки-
нуть здание. Покидая здание, не выпрыгивайте из окон, 
расположенных выше первого этажа. Стекла выбивайте 
подручными средствами (стулом, табуреткой), в крайнем 
случае, рукой, обмотанной тряпкой

На улице
Во время толчков не входите в здания и не бегайте 

вокруг них. Лучше всего оставаться на открытом ме-
сте, подальше от зданий и линий электропередач. Если 
вы все же оказались рядом с высоким зданием, встань-
те в дверной проем - это обезопасит вас от падающих 

обломков стекол, балконов, карнизов и парапетов.
Помните: источником повышенной опасности яв-

ляются подземные коммуникации, особенно трубо-
проводы с горячей водой и паром, а также системы 
газоснабжения  домов.

В транспорте
Любой транспорт нужно быстро остановить, по 

возможности как можно дальше от того, что может 
обрушиться от сильных толчков - высоких зданий, пу-
тепроводов, мостов, линий электропередач. Водители 
не должны допускать возникновения пробок на доро-
гах и перекрытия перекрестков, уважайте друг друга. 
Старайтесь объехать центр и узкие проезды. Водители 
автобусов и трамваев, остановив транспорт, должны 
открыть все двери, а затем, после первых толчков, 
контролировать соблюдение порядка при выходе из 
транспорта. Не стоит выбивать стекла и рваться в сто-
рону дверей, создавая давку и заведомую опасность 
травм. Окажите помощь детям, старикам и инвалидам.

Соблюдайте спокойствие! Как можно быстрее по-
киньте машины и автобусы.

  Как действовать при землетрясении
Окажите первую помощь нуждающимся. Осво-

бодите попавших в легкоустранимые завалы. Будьте 
осторожны! Обеспечьте безопасность детей, больных, 
стариков. Успокойте их. Без крайней нужды не зани-
майте телефон. Включите радио.  Подчиняйтесь указа-
ниям местных властей, оперативного штаба по ликви-
дации последствий стихийного бедствия. Проверьте, 
нет ли повреждения электропроводки. Устраните не-
исправность или отключите электричество в квартире. 
Помните, что при сильном землетрясении электриче-
ство в городе отключается автоматически. Проверьте, 
нет ли повреждений газо- и водопроводных сетей. Не 
пользуйтесь открытым огнем. Спускаясь по лестни-
це, будьте осторожны, убедитесь в ее прочности. Не 
подходите к явно поврежденным зданиям, не входите 
в них. Будьте готовы к сильным повторным толчкам, 
так как наиболее опасны первые 2-3 часа после земле-
трясения. Не входите в здания без крайней нужды. Не 
выдумывайте и не передавайте никаких слухов о воз-
можных повторных толчках. Пользуйтесь официаль-
ными сведениями. Если Вы оказались в завале, спо-
койно оцените обстановку, по возможности окажите 
себе первую помощь. Постарайтесь установить связь 
с людьми, зажигать огонь нельзя, а трубы и батареи 
можно использовать для подачи сигнала, стуча по ним. 
Экономьте силы.

Действия населения при получении 
сигнала о землетрясении
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