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Церемония вручения прошла в 
администрации МО «Новолакский 
район».

Разведчик разведывательной роты, 
уроженец с.Тухчар Новолакского райо-
на был награжден Указом Президента 
РФ за мужество, отвагу и самоотвер-
женность, проявлен-
ные при исполнении 
служебного долга ор-
деном Мужества (по-
смертно).

Заместитель во-
енного комиссариа-
та, полковник Гамзат 
Ильясов и и.о. главы 
Новолакского района 
Сулейман Рамазанов 
вручили удостовере-
ние и орден отцу по-
гибшего воина.

 Рамазанов сказал, 
что на примере воен-
нослужащего Мусае-
ва Умалата и других 
солдат, погибших при 

исполнении воинского долга, будут 
учиться другие ребята, новые поколе-
ния будут брать с них пример, а орден 
Мужества — символ того, что все мы 
гордимся самоотверженностью, муже-
ством и отвагой парня при исполнении 
воинского долга. Он поблагодарил ро-

дителей за сына, отдавшего 
жизнь ради мирного неба 
над головой жителей Дон-
басса и своей Родины.

Теплые и искренние 
слова благодарности за са-
моотверженность сына и 
в тоже время скорби и со-
жаления о случившемся 
выразили Гамзат Ильясов и 
первый замглавы МО Сул-
тан Хамзатов. В меропри-
ятии приняли участие так-
же глава с.Тухчар Башир 
Алхулаев, замглавы села 
Рахман Темирсултанов, ро-
дители и родственники по-
гибшего воина.

Семье погибшего в ходе СВО 
вручили орден Мужества 

 И.О. Главы МО «Новолакский район»                              С.З. Рамазанов              
Депутат НС РД                                                                             А.А. Исрапилов
И.О. Председателя Районного собрания депутатов    А.И.Омаров

П о з д р а в л е н и е
Уважаемые студенты!

Поздравляем вас с традиционным праздником российского студенчества!
Нет на свете человека, который бы не вспоминал свои студенческие годы с нежностью. Это удиви-

тельная пора в жизни, пора обретения самостоятельности и одновременно – самых радужных надежд.
Но самое главное – это время, когда мы начинаем свою собственную дорогу в жизни. Главное, что 

приобретает студент в вузе или колледже, - даже не знания, а умение и привычка работать, от которых 
зависит вся дальнейшая судьба молодого человека.

 Именно вам проектировать и строить наше общее завтра, и мы верим, что с вашей энергией и та-
лантами нам обеспечены прекрасные перспективы.

Желаем вам успехов в учебе,творческого вдохновения и счастья!

Анализ всех обращений  ещё предстоит, но уже сейчас можно сказать, 
что это был открытый и честный разговор. Много вопросов ожидаемо 
касались социальной сферы. 

По частным обращениям, которые можно решить сразу, но люди 
мучались годами, Глава республики дал поручения уже на месте. Для 
решения некоторых других проблем понадобится время и они будут 
рассмотрены.

Такой формат общения помогает услышать людей, узнать из первых уст, 
что их больше всего волнует. Практика проведения прямых эфиров обяза-
тельно  будет продолжена.

25 января в прямом телевизионном 
эфире Глава Дагестана ответил на во-

просы дагестанцев.
 Прямой эфир продолжался три часа. 

Глава региона успел ответить на 35 во-
просов дагестанцев. Всего же их посту-
пило около 4,5 тысяч!  Вопросы посту-

пали и во время эфира.
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На переселен-
ческой терри-
тории Новолак-
ского района под 
руководством и.о 
главы Сулейма-
на Рамазанова 
состоялось со-
вещание по во-
просам частых 
о т к л ю ч е н и й 
электричества и 
состояния энер-

гооборудования.
В обсуждении 

приняли участие 
главы поселений 
переселенческих 
сел и мастер Су-
лакского участ-
ка Центрального 
РЭС Гаджимусаев 
Абдулла Алиевич. 
Участники сове-
щания обсудили, 
что за последние 

недели фикси-
ровались частые 
отключения элек-
троэнергии, свя-
занные с непого-
дой.

В свою оче-
редь, и.о главы 
МО поручил гла-
вам поселений с 
приглашением со-
трудников ресур-
со снабжающей 

компании прове-
сти тщательный 
анализ состояния 
трансформаторов, 
ЛЭП и другого 
энергетиче ско -
го оборудования. 
Данный анализ 
позволит рассчи-
тать планируемые 
работы, а также 
имеющуюся на-
грузку на линии 
электропередач.

Кроме того, Ра-
мазановым реко-
мендовано юри-
дическим лицам, 
индивидуальным 
предпринимате-
лям, владельцам 
ко м м е р ч е с к и х 
и других объек-
тов узаконить 
д е я т е л ь н о с т ь , 
п о т р е б н о с т ь 
энергоресурсов, 
соблюдать общие 
правила безопас-
ности на объекте 
и др..

В противном 
случае, информа-
ция о злостных 
нарушителях на 
предмет соблюде-
ния обязательных 
требований безо-
пасности в сфере 
электроэнергети-
ки будет доведена 
до Энергонадзора.

На переселенческой 
территории проводят  анализ 
состояния  энергооборудования

Зульмира Эфендиева

Россия в 2023 году празднует 100-летие со дня 
рождения поэта Расула Гамзатова.

Глава государства В.В.Путин лично был с ним 
знаком и называл Гамзатова замечательным челове-
ком, примером для подражания не только для Даге-
стана, но и для всей России.

По всем школам уже начали проводить мероприя-
тия, открытые уроки и классные часы, посвященные 
великому дагестанскому поэту.

Директор школы Камиль Алиевич на открытом 
уроке поделился воспоминаниями о Гамзатове. В 
2000 годах в школах переселенческой территории 
часто проводились встречи с поэтами и писателями. 
И одна такая встреча состоялась с Расулом Гамза-
товым. Поэту очень понравилось как дети читают 
стихи , особенно его поразили стихи на аварском 
языке. Так же ему понравились стихи собственного 
сочинения Камиля Алиевича.

Вместо обычных разговоров весь день здесь зву-
чали стихи того, кого наши земляки называют «наше 
все». У каждого ребенка свое любимое произведе-
ние. Были стихи о любви, о родине, о родном языке. 
В классе прозвучали стихи «Покуда вертится зем-
ля», «Мой Дагестан» и многие другие.

Помнится, тогда дети исполнили известную пес-
ню «Журавли». Произведение поэта легло в основу 
песни «Журавли», которую исполнил советский ак-
тер и певец Марк Бернес. Композиция стала симво-
лом памяти о погибших в Великой Отечественной 
войне солдатах.

«Расул Гамзатов — это великий поэт и писатель, 
замечательный человек, гражданин и горец, кото-
рый был до глубины души предан своему народу. 
Я очень рад что был лично знаком с таким великим 
человеком»- вот так восхищенно отзывался Камиль 
Алиевич о поэте.

В Чапаевской СОШ 
№ 2 помнят визит
 Расула Гамзатова

В Управлении Правительства РД по вопросам переселения 
прошел субботник

Умугали Яхьяева

«Глядись вперед, вперед стре-
мись,

И все ж когда-нибудь
Остановись и оглянись
На пройденный свой путь»,
Этим четверостишием начала 

мероприятие, проводимое в рам-
ках мероприятий, посвященных 
Году Расула Гамзатова Управле-
нием культуры МО «Новолакский 
район», работник  районного Дома 
культуры Гулизар Зайпуллаева.

На мероприятие были пригла-
шены учащиеся Новолакской СОШ 
№1 и работники районной газеты 
«Голос времени».

Перед началом мероприятия 
были продемонстрированы слайды 
в сопровождении известной песни 
Расула Гамзатова «Журавли». Веду-
щая рассказала об истории песни и 
ее первом исполнителе, ознакоми-
ла присутствующих с некоторыми 
факторами из биографии народно-
го поэта РД, Лауреата Ленинской  
и Государственной премий, Героя 
соцтруда Расула Гамзатова. «Поэ-
зия без родной земли, без родной 
почвы – это птица без гнезда», - 
писал поэт. Его поэзия выросла на 
национальной почве, на которой 

появились темы и образы его про-
изведений.

Гулизар Зайпуллаева рассказа-
ла о вечных темах стихов великого 
поэта. Это стихи о матери, как о 
начале всего сущего;  стихи о люб-
ви, которые он создал, превознося 
это чувство выше остальных. Мно-
го прекрасных стихов он посвятил 
своей жене. Основными темами 
творчества Р.Гамзатова являются 
темы истории родной земли, темы 
справедливости и человечности.

«Творчество Расула Гамзатова 
украсило мужественный образ Да-
гестана, снабдив его высокой ду-
ховностью и культурой самобытно-
сти», - отметила ведущая.

О выдающемся советском поэте, 
прозаике, публицисте, обществен-
ном деятеле, Лауреате Ленинской 
и Государственной премий, Герое 
социалистического труда и его де-
ятельности рассказали учащиеся. 
Они читали его стихи и отрывки из 
известных произведений поэта.

Конечно, дети должны знать 
историю своей страны, республики 
и великих людей своей республики. 
В этом направлении большую рабо-
ту проводит Управление культуры, 
молодежной политики, спорта и 
туризма МО «Новолакский район». 

Много мероприятий здесь прово-
дится с молодежью и школьника-
ми образовательных организаций 
района. И зачастую тема этих ме-
роприятий – тема истории родной 
земли, тема знания родного языка 
и ее истории. В этом и заключает-
ся воспитательная роль подобных 
мероприятий. Вовлекая молодежь и 
школьников в участие празднования 
значимых в истории родного  края 
дат, работники Управления культу-
ры делают благородное дело, кото-
рое спустя годы отзовется в сердцах 
тех, кто участвовал в мероприятиях, 
создавая кладезь культуры и любви 
к  родному краю.

Заместитель начальника Управ-
ления культуры Заур Магомедов 
рассказал о том, как талантливый 
сын аварского народа прославил 
свой родной край в своих произ-
ведениях и занял почетное место 
среди лучших поэтов России. Он 
перечислил стихи великого поэта, 
посвященные теме истории родной 
земли: «В горах мое сердце», «Ве-
сточка из аула», «Звезда Дагеста-
на», сборники «Песни гор», «Гор-
ские страдания» и др.

В красивом фойе районного 
Дома культуры, где проходило ме-
роприятие, была организована вы-
ставка книг великого поэта. Заур 
Магомедов порекомендовал уча-
щимся читать Р.Гамзатова, вчиты-
ваться в его книги, человека, обо-
гатившего дагестанскую поэзию и 
литературу.

О том, как воспевал поэт судь-
бу мира в своем творчестве, рас-
сказала редактор районной газеты 
Умугали Яхьяева. Расул Гамзатов 
боролся, считая своим долгом от-
стаивать мир и помогать людям 
строить счастливое будущее. Рас-
сказала о традициях и обычаях да-
гестанцев, ярко показанных поэтом 
в его стихах.

Любви к родному краю и его 
людям можно учиться на творче-
стве Расула Гамзатова.

Поэзия Расула Гамзатова будет жить, 
пока жив Дагестан

    26 января  главный врач Новолакской Центральной районной боль-
ницы, заслуженный врач РД, врач высшей категории отмечает свой 
день рождения. В 1984 году была назначена главным врачом НЦРБ. 

       Около сорока лет Людмила Султанова руководит  
интернациональным коллективом, имеет заслуженный авторитет
 среди работников и  жителей села. 
      За проявленную заботу о тяжело больных во время пандемии 
Глава Республики наградил ее Почетной грамотой. 
        Коллектив НЦРБ поздравляет  Людмилу Магомедовну
 с днем рождения, желает здоровья, жизненного 
благополучия, успехов  в деле здоровье 
сбережения жителей района.

 Поздравляем с Днем рождения  главного врача Новолакской ЦРБ 

Курс, взятый экс-главой Новолак-
ского района Магомед-Гаджи Айди-
евым по поддержке семей мобили-
зованных, продолжил исполняющий 
обязанности главы муниципалитета 
Сулейман Рамазанов. По его поруче-
нию были погашены долги по ком-
мунальным услугам за газ четырех 
семей мобилизованных участников 
специальной военной операции на 
территории Украины. Общая сумма 
погашенных долгов  составила более 
150 тыс. рублей. Все расходы по опла-

те долгов взял на себя и.о. главы МО 
Сулейман Рамазанов. 

В этот день квитанции-оригиналы 
об оплате отвезли адресатам и про-
информировали о данной мере под-
держки для семей мобилизованных: 
первый замглавы МО Султан Хамза-
тов, глава с.Новолакское Сулейман 
Омаров и экономист МО «с.Новолак-
ское» Мухмад Исраилов. В свою оче-
редь, члены семей мобилизованных 
поблагодарили руководство района за 
оказую помощь и поддержку.

Власти Новолакского района 
начали погашать долги за ком-
муналку семей мобилизованных

Изучив задачи на предстоящий 
год и ознакомившись с цифрами, 
новый руководитель Управления 
Правительства РД по вопросам пе-
реселения лакской части населения 
на новое место жительства и восста-
новления Ауховского района Маго-
мед-Гаджи Айдиев решил провести 
на административной территории 
ведомственного здания организован-
ный субботник.

 К общественно полезной деятель-
ности были приглашены коллектив 
Управления и сотрудники подведом-
ственной организации ГКУ «Дирек-
ция «Новострой». Отложив на время 
повседневные обязанности, работники 
за 2 выходных дня собрали прошлогод-
нюю листву и сухую траву возле своего 
административного здания по адресу: 
ул. М. Гаджиева, 170.

Инвентарь пошел в ход самый 
простой: мётлы, грабли, перчатки, 
пакеты для мусора. Погода выдалась 
солнечной, что позволило провести 
немало запланированных работ. Здесь 
также проведены работы по замене 

плитки на лестничной площадке, по 
покраске, по установке ограждений 
и ряд других работ. Кроме того, на-

чальником ведомства инициировано 
установление пандуса на лестничном 
пролете, что позволит обеспечить 

беспрепятственный доступ маломо-
бильных групп населения в здание. 
Расходы на установку пандуса взяло 
на себя руководство ООО «Эксперти-
за» в лице Рамазанова Абдулкерима 
Г-А.

Такой хозяйский подход к работе 
и месту, где большую часть времени 
проводят сотрудники, ещё в большей 
степени вызывает уважение к новому 
руководству ведомства. «И как прият-
но, проведя уборку, смотреть на дво-
ровую территорию, которая стала еще 
красивее, благодаря нашим усилиям. 
Спасибо всем коллегам, кто прини-
мал участие в данном мероприятии. 
Отмечу, что проведение субботника 
имеет и еще одну сторону, о которой 
порой забывают.

Субботник — это прекрасный спо-
соб поднятия корпоративного духа, 
сплочения коллектива, улучшения 
психологического климата. Ведь дав-
но известно, что ничто так не объеди-
няет людей, как совместный труд для 
общей пользы», — прокомментиро-
вал начальник Управления М.Айдиев.
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Зульмира Эфендиева

Студенты — народ веселый, жиз-
нерадостный и без своего праздника 
им никак нельзя! И действительно, 
такой праздник у студентов есть. Та-
тьянин день (День студента) — ве-
селый, шумный, озорной праздник, 
отмечается 25 января.

Абдурахманова Камила Нурдинов-
на родилась шестого июля две тысячи 
четвертого года

Со слов мамы Камилы, она была 
очень спокойной девочкой, в школу по-
шла в 7 лет и училась на одни пятерки.

Придя после уроков домой, она сра-
зу садилась за домашнее задание и вы-
полняла его без посторонней помощи.

В детстве ей нравилось все, что свя-
зано с туризмом. уже с восьмого клас-
са знала, что поступит на факультет 
туризма или журналистики. 

После окончания школы с золотой 
медалью, Камила поступила в Северо 
-Кавказский Федеральный универси-
тет в Пятигорске на факультет туризма 

и туристического дела.
Девочка успешно учится, с охотой 

изучая полюбившуюся ей сферу.

Зульмира Эфендиева

Трудно, наверное, отыскать в Рос-
сии студента, не знающего о существо-
вании Дня студента и не отмечающего 
этот праздник.

Жизнь каждого студента насыщена, 
полна ярких моментов и незабываемых 
эмоций. Она складывается из мельчай-
ших элементов: дней, минут, секунд, 
когда и происходят те самые события, 
о которых хочется вспоминать, сидя за 
чашкой чая лет через десять.

Алиасхабова Рахматула Гаджиевна 
родилась 1 января 2005 года,училась в 
селении Шушия. В школе ей нравились 
математика и литература, и после окон-
чания школы поступила на факультет 
математики и компьютерных наук ДГУ.

Будущую профессию выбрала из ин-
тереса к точным наукам, так же ее при-
влекала сфера программирования.

Патимат Юнусова

 Махмудова Сабрина 
Марсельевна окончила 
на золотую медаль Но-
вокулинскую СОШ №1. 
Она студентка Военно – 
медицинской академии 
им. С.М.Кирова в Санкт 
– Петербурге.

В жизни каждого че-
ловека наступает мо-
мент, когда он должен 
определить свой даль-
нейший путь, найти то 
дело, которым будет за-
ниматься.

«Я с этим выбором 
определилась еще с са-
мого детства. Моя се-
мья профессионально 
не связана с медициной. 

Мама - учитель, отец ра-
ботник МВД. 

И, видимо,потому 
уговаривали меня  всей 
семьей выбрать уже зна-
комую им профессию, 
но я сделала свой выбор 
и не жалею. 

Передо мной стоит 
цель стать хорошим вра-
чом и хорошим челове-
ком. Ведь из  стен наше-
го вуза выходят самые 
лучшие врачи и специа-
листы нашей страны. И 
я с гордостью говорю, 
что я являюсь студент-
кой Военно-медицин-
ской академии имени 
С.М.Кирова», - отмети-
ла Сабрина.

В нашей стране День студентов ежегодно отмечается 25 января.
У этого праздника есть еще одно название – Татьянин день.
Студенческие годы – это время, когда мы взрослеем и становимся само-

стоятельными, начинаем понимать, что такое жизнь, какие в ней ценности, 
сталкиваемся со многими сюрпризами взрослой жизни.

Студенческие годы по праву признаны одними из самых ярких и своео-
бразных в жизни человека. Стремительное взросление, самостоятельность, 

желание попробовать все новое. Поэтому и считается у многих, что лучшее  
время – это именно студенческая жизнь. ведь эти несколько лет дарят не 
только заряд энергии и оптимизма, но и учат молодое поколение ответствен-
ности и умению овладеть своей будущей профессией.

В этот светлый праздник хочется поздравить всех студентов и пожелать 
им, чтобы они успешно окончили вуз, устроились на работу по выбранной 
профессии и стали достойным примером для подрастающего поколения.

Студенческие годы – лучшее время

Патимат Юнусова

Студентки Ессентукского 
филиала ФГБОУ ВО СТГМУ 
Минздрава России Рамазанова 
Джаннат и Айгунова Миясат - 
выпускницы  Новокулинской 
СОШ.

Жизнь в школе была интерес-
ной, насыщенной событиями. Уче-
ба в школе помогла им самоопреде-
литься, научила любить и ценить 
жизнь, стремиться к достижению 
поставленных целей. Они обе за-
кончили школу с хорошими ре-
зультатами и выбрали профессию 
медицинских сестер.

В учебном заведении учатся хо-
рошо, зная, что медицина требует 
больших знаний,много времени 
и сил отдают учебе. Они готовы 
с большой самоотдачей помогать 
людям справляться с болезнями.

Патимат Юнусова

Студентка Дагестанского Государ-
ственного медицинского университета 
Джалалова Барият с хорошими резуль-
татами закончила Новомехельтинскую 
СОШ им. Расула Гамзатова.

Еще с детства мечтала стать врачом 
– стоматологом. После окончания шко-
лы твердо определилась в выборе про-
фессии. Считает, что врач – самая не-
обходимая и благородная профессия на 
земле. Хорошо учится в университете, 
зная, что медицина требует больших 
знаний и много времени и сил.

Стоматолог – это врач, который за-
ботится не только о здоровье пациента, 
но и о его внешности. Ослепительная 
белоснежная улыбка, обнажающая 
идеально ровные зубы, является важ-
ным атрибутом обаятельного чело-
века – как женщины, так и мужчины. 
Профессия стоматолога предполагает 
постоянную работу с мелкими элемен-
тами, требующими максимальной точ-
ности и предельной пунктуальности.

«Мне очень нравиться моя будущая 
профессия, – говорит Барият, – эта 
профессия не только интересная, но и очень важная».

Зульмира Юсупова

Галбацова Батули -студентка Ка-
спийского медицинского колледжа.

В прошлом году окончила Тухчар-
скую СОШ с отличием. Поступила в 
Каспийский медицинский колледж. 
Будучи ученицей школы, Батули при-
нимала участие во всех школьных 
мероприятиях, была лучшей в учебе, 
спортивной и общественной жизни, 
занимала призовые места в районных 
олимпиадах и конкурсах.

В колледже тоже Батули не сдает 
свои позиции, ведет активную сту-
денческую жизнь. Она девочка целе-
устремленная, знает, что хочет. Легко 
находит общий язык с окружающими. 
Планирует получить высшее образо-
вание и дальше строить свою карьеру.  

В День всемирного студенчества 
пожелаем ей успехов и удачи.

Зульмира Юсупова

25 января в России отмечают 
День студента (Татьянин день) сту-
денческие годы – это интересный и 
ответственный период в жизни мо-
лодых людей.

«Любовь к врачебному искусству 
– это и есть любовь к человеку».

(Гиппократ)

Под таким девизом выбрали себе 
профессию выпускники 2022 года Га-
мияхской СОШ №2 Османова Патимат 
и Османов Расул. Они двоюродные 
брат и сестра. Закончили школу на 
золотые медали, выбрали профессию 
врача и один и тот же вуз — Новгород-
ский Государственный институт меди-

цинского образования имени Ярослава 
Мудрого.

Свои способности они реализовы-
вают в учебной деятельности. Успеш-
ность в обучении один из показателей 
адаптации молодых людей к учебной 
деятельности в вузе. Студенты Осма-
новы адаптировались, начиная с пер-
вого курса. 

Слово «студент» в переводе с латин-

ского языка означает «занимающийся, 
усердно работающий». Студенты Ос-
мановы Патимат и Расул понимают, 
что это время для них отдавать много 
сил и энергии, получать для себя зна-
ния для дальнейшего становления в 
жизнь и карьерного роста.

Зульмира Юсупова

Жизнь Икрамовой Умукусум Ра-
мизовны залита яркими красками. 
Она учитель, студентка, молодая хо-
зяйка. Молодая энергичная девушка 
со всем справляется без проблем. 
После окончания Тухчарской СОШ 
Ума поступила в Астраханский со-
циально – педагогический колледж-
на специальность «педагог началь-
ных классов».

Будучи студенткой колледжа, по-
казала свои способности, была всегда 
на передовой. Активная коммуника-
бельная девушка легко нашла контакт 
со сверстниками, обзавелась большим 
количеством друзей. Закончила кол-
ледж на красный диплом в 2020 году, 
вернулась работать учителем началь-
ных классов.

Современная молодежь редко выби-
рает профессию учителя, никто не идет 
работать в школу. А в случае Умы – это 
зов души. Ей нравится работать с деть-
ми. Она с первых же дней нашла об-
щий язык с учениками и родителями. 
Она понимала, что средняя квалифи-
кация учителя для нее не достаточна. 
И после двух лет работы  поступила в 
Астраханский Государственный уни-

верситет, на зоочную форму обучения, 
выбрав факультет филологии и журна-
листики. Сейчас Ума студентка треть-
его курса. Она любимый учитель и 
любимая жена. Такую активную жизнь 
ведет молодая девушка из села Тухчар 
Икрамова Умукусум Рамазановна.

Студенческие годы – 
лучшее время

Студент и сессия – понятия неразделимые. Но удача часто улыбает-
ся студентам и помогает вытащить нужный билет. Во время учебы сту-
денческий народ часто сетует, как им тяжело живется, ведь им посто-
янно не хватает стипендии и два раза в год на пару недель приходится 
становиться сверхчеловеком. Но как только они прощаются с универом, 
они понимают, что это было лучшее время в жизни. Цените студенче-
ские годы, ведь они так быстро пролетят, а назад уже, увы, не вернутся. 

Студенческие годы — палитра красок ярких.
Им не страшны невзгоды и мелочность обид.
И, может быть, слезинку смахнём с лица украдкой,
Когда однажды утром увидим жёлтый лист.
И вспомним, как на парах частенько засыпали,
И в этом был, конечно, никто не виноват.
И память вдруг подскажет, что как-то прогуляли
Такой всем ненавистный, но нужный сопромат.
А потому давайте ценить мы будем время,
Которое нам нынче подарено судьбой.

Зульмира Юсупова

27 января 2023 года мы отмечаем 
79-летие освобождения Ленингра-
да от фашистской блокады. Ровно 
79 лет назад в январе 1944 года Ле-
нинград отпраздновал свою Победу. 
Победу тех, кто сражался с врагом, 
чтобы отстоять родной город, кто 

пережил все тяготы жесточайшей 
блокады, кто жил и боролся, несмо-
тря на холод и голод, бомбежки и ар-
тобстрелы.

25 января, учащиеся и педагоги Ча-
паевской СОШ №1 присоединились к 
Всероссийской Акции памяти «Бло-
кадный хлеб», цель которой - напоми-
нание о мужестве и стойкости мирных 
жителей Ленинграда в годы Великой 
Отечественной войны.

 Ключевым символом Всероссий-
ской акции памяти «Блокадный хлеб» 
является кусочек хлеба весом в 125 
граммов — именно такая минималь-
ная норма выдачи хлеба на челове-
ка в день была установлена в самый 
трудный период блокады Ленинграда. 
Учащиеся подготовили информацию о 
пережитых трудностях в тяжелые дни 

блокады, нарезали ржаной хлеб кусоч-
ками весом 125 грамм, организовали 
раздачу хлеба, буклетов и листовок с 
краткой информацией.

 Для всех ныне живущих и для всех 
последующих поколений блокада Ле-
нинграда навсегда останется одной из 
самых героических страниц истории 
Великой Отечественной войны, она 
всегда будет олицетворением несокру-
шимой силы духа и воли к победе.

С целью формирования гражданско-патриотических ценностей через 
знакомство с примерами стойкости и героизма жителей блокадного Ленин-
града, воспитания уважения к героическим страницам истории России и 
исторической памяти о подвигах наших предков прошли мероприятия, 
приуроченные к прорыву блокады Ленинграда. 

Памяти жестокой блокады 
исторического города

Помним о героизме жителей 
блокадного Ленинграда

Торжественные линейки , Уроки 
Мужества, внеклассные  тематиче-
ские и классные часы прошли с 1 по 
11 классы.

Также во всех классах в рамках 
еженедельных «Разговоров о важ-
ном» прошли внеурочные занятия 
на тему «Прорыв блокады Ленин-
града». 

В рамках реализации темати-
ческих мероприятий школьни-
ки посмотрели видеообращение 
жителей блокадного Ленинграда, 
видеоролики «Блокадный хлеб – 
особый продукт», «Дневник Тани 
Савичевой», «Подвиг Молодой 
гвардии» и «Блокадный метро-
ном…». Была организована акция 
"Блокадный хлеб". 

Все эти мероприятия позволяют 
сегодняшнему поколению выра-
зить благодарность за подвиг мир-
ных граждан в годы Великой Оте-
чественной войны.

Новое поколение обязательно 
должно знать о подвигах своих пред-
ков, заплативших огромную цену за 
столь важную в жизни нашей страны 
победу.
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Патимат Юнусова

Уже более десяти месяцев на Украине прово-
дится специальная военная операция по денаци-
фикации, в которой принимают участие те, кому 
небезразлична судьба Родины.

В их ряду наши земляки. Уроженец села Новолак-
ское Омаев Аслан Алисултанович,  как только узнал 
о формировании добровольческого отряда, без дол-
гих размышлений, записался в его ряды одним из 
первых.

И это означало, что Аслан готов выполнять любые 
задачи, которые перед ним поставит его командова-
ние. Аслан прошел предварительную подготовку, 
с ним занимались опытные инструкторы, которые 
обучали добровольцев военной тактике. Находясь 
на передовой линии, как только появляется возмож-
ность, он заменяет своих боевых товарищей на ли-
нии соприкосновения. Каждый из них знает, только 
помогая друг другу, можно добиться успеха. Бойцы 
при необходимости выручают и спасают друг друга.

Аслан, будучи отзывчивым товарищем, всегда 
старается помочь другим. Но, стать хорошим сыном 

у него не получилось, потому что рано остался без 
родителей. Доверится он может только единствен-
ному брату, Магомеду, и в настоящее время, чтобы 
не волновать старшего брата, не рассказывает о том, 
что в настоящее время происходит в зоне СВО.

Психологически нелегко отправлять на войну 
сына, брата, мужа. Но, мы- особый народ. Мы уме-
ем, возвысившись над обыденным, переборов страх, 
стать заслоном врагу, оставаясь при этом благород-
ными. Сейчас, когда Аслан с честью выполняет 
свой добровольческий – воинский долг, его брат и 
родственники в Новолакском районе, на его малой 
родине, верят в него и ждут домой живым и невре-
димым.

Уходили 
добровольцы…

Братья Атиевы Имран и Мурад, о которых мы 
писали ранее, прибыли на Родину с зоны специ-
альной военной операции по защите Донбасса в 
короткий отпуск.

Военнослужащие-контрактники с первого дня 
СВО находились на передовой. Службу ребята не-
сут в войсковой части, расположенной в Чечне. Че-
ствовать военнослужащих прибыли и с соседней, 
братской республики  воины-интернационалисты во 

главе с полковником Саид-Магомедом Макаевым.
Члены Общероссийской общественной органи-

зации ветеранов войны в Афганистане также на-
градили ребят в этот день орденами «За заслуги». 
По поручению руководства села была организована 
красочная программа встречи воинов. 

Делегация вместе с прибывшими воинами побы-
вала у памятника воинам Великой Отечественной 
войны, установленной в селе Чаравали.

Участников СВО  торжественно 
 встретили дома

 Патимат Юнусова

Наши земляки, несмотря на сложную бытовую 
ситуацию, всегда готовы защитить целостность и 
суверенитет страны, стоять горой за свободу на-
ших граждан и сохранять семейные и духовные 
ценности наших народов.

Уроженец села Новолакское, Устаев Шамил, по 
контракту служил в воинской части в Чеченской Ре-
спублике.

Воинская часть, где служил он была направлена 
в зону боевых действий с первого дня специальной 
военной операции.

В начале было очень страшно, у всех были мыс-
ли: куда идем, что будет дальше, но виду никто не 
подавал. В самый нужный для Отчизны момент Ша-
миль встал наряду с теми, кто не словом, а делом 
доказал свою любовь к Родине.

На протяжении десяти месяцев, бок о бок с дру-
гими солдатами он защищает рубежи России и ос-
вобождает русскоязычное население Донбасса от 
украинских националистов.

За это время боец показал настоящий дагестан-
ский дух, опыт ведения боевых действий, накоплен-
ный в Чечне, и сострадание к сослуживцам, пережи-
вая за каждого из них.

В ходе наступательных действий со стороны про-
тивника, показывая крепкий дух, Шамиль ведет себя 
мужественно. Неделями не мог выходит на связь с 
родителями и семьей, впоследствии с безопасных 
локаций отсылал фото родным, чтобы они были спо-
койны за его жизнь.

Благодарим нашего бойца, который мужественно 
исполняет свой воинский долг по защите националь-
ных интересов нашего общего дома – России. Самые 
теплые слова благодарности сегодня его родителям, 
воспитавшим сына в духовно – нравственных тради-
циях, в любви к Отчизне.

Дома Шамиля ждет семья: жена Эльмира и две 
дочери. Этим летом он побывал дома. Время кра-
ткосрочного отпуска пролетело очень быстро. И он 
снова на передовой. Семья ждет его с нетерпением.

Показал настоящий дагестанский дух

Зульмира Эфендиева

Сержант Гамидов Ильяс Шарабутдинович ро-
дился 28 ноября 1990 года в селении Тухчар Но-
волакского района.

Служил в 2009-2010 годах в Амурской области в 
поселке Екатеринослав в мотострелковом батальо-
не.

В 2012 году подписал контракт и служил еще 
шесть лет, по прошествии которых вернулся на 
родину. Сейчас Ильяс находится в зоне СВО, где 
успешно выполняет поставленные боевые задачи. 
Ребята помогают раненым, не унывают, каждый 
друг за друга стоит горой и всегда на чеку. Ждем на-
шего бойца домой с победой.

Наши герои в зоне СВО

Идрис Алиев

Баймурадов Шамиль (позывной «Зевс») – 
житель села Новолакское Новолакского района, 
уже полгода находится на Украине в зоне СВО.

 У нашего земляка дома  родители, жена и 
дети, которые ждут возвращения героя с по-
бедой. Как рассказывают его отец и мать, он с 
детсва воспитан так, что должен помогать близ-
кому в трудную минуту, не жалея своих сил и 
здоровья. Это его отличительная черта,  насто-
ящее Кавказское воспитание.

Дорогой Шамиль, ты выполняешь великую исто-
рическую миссию, ты не только защищаешь нашу 
страну и наших людей в ДНР и ЛНР, но ты еще бо-
решься с мировым злом. Пускай тебе поможет Все-
вышний выстоять в этой борьбе и победить. Пусквй 
даст тебе Аллах душевных и телесных сил, чтобы 
здоровым вернуться домой. Ты  являешься приме-
ром для молодых ребят, А мы молимся за тебя и с 
нетерпением ждём  возвращения на Родину. 

Вернись с победой домой!

Решение №1
Собрания Депутатов МО «с.Новолакское».

«Об избрании главы муниципального образования «село Но-
волакское»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131- ФЗ « Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом селського поселения МО « с. Новолакское», Собрание депутатов 
сельского поселения МО «с.Новолакское».

Решено:
1. Считать избранным на муниципальную должность исполняющего обя-

занности главы МО «с.Новолакское» Омарова Сулеймана Мугутиновича со 
сроком до 10.09.2023г.

2. Решение вступает в силу с 17.01.2023г.
Опубликовать настоящее решение в газете «Голос времени» Новолакского 

муниципального района и разместить на официальном сайте в сети Интернет. 

И. о главы  МО «с. Новолакское»                  С. Омаров

Постановление №1                                                    от  24.01.2023 г. 
Главного Государственного санитарного врача 

по Республике Дагестан
О проведении дополнительной иммунизации против полиомиелита на 

территории Республики Дагестан

В целях поддержания необходимого уровня популяционного иммунитета к по-
лиовирусу, предотвращения распространения и циркуляции вакцинородственных 
полиовирусов на территории Республики Дагестан, в соответствии с Федераль-
ным законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» и с Федеральным законом от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об 
иммунопрофилактике инфекционных болезней», во исполнение письма Федераль-
ной службы по защите прав потребителей и благополучия человека от 17.01.2023 г. 
№02/560-2023-24 «О проведении дополнительной иммунизации против полиомие-
лита» п ост а и о в л и ю:

1. Правительству Республики Дагестан:
1.1.Обеспечить наличие в необходимом количестве иммунобиологических ле-

карственных препаратов (живой оральной полиовакцины и инактивированной по-
лиовакцины) для проведения дополнительной (туровой) иммунизации против по-
лиомиелита детей в возрасте от 3 месяцев до 9 лет включительно;

1.2. Организовать работу но информированию населения о мерах по профилак-
тике полиомиелита и преимуществах иммунопрофилактики.

2. Министерству здравоохранения Республики Дагестан^ руководите-
лям медицинских организаций обеспечить:

2.1. Организацию и проведение в период с 27.02.2023 но 05.03.2023 (1 тур) и 
с 03.04.2023 но 09.04.2023 (2 тур) дополнительных мероприятий по иммунизации 
детского населения в возрасте от 3 месяцев до 9 лет включительно живой оральной 
полиовакциной с охватом не менее 95% от числа подлежащих прививкам указанных 
возрастных групп.

2.2. Организовать, проведение разъяснительной работы с населением, направ-
ленной на снижение числа лиц, отказывающихся от профилактических прививок 
против полиомиелита, о необходимости дополнительной иммунизации и безопас-
ности применяемых вакцин с привлечением представителей духовснсгва, уделив 
особое внимание причинам, по которым родители отказываются от профилактиче-
ских прививок.

2.3. Организовать и в срок до 10.02.2023 завершить работу иммунологическнх 
комиссий по пересмотру медицинских противопоказаний к проведению профилак-
тических прививок против полиомиелита.

2.4. В срок до 12.02.2023 определить число детей в возрасте от 3 месяцев до 9 
лет включительно (9 лет 11 месяцев 29 дней) подлежащих дополнительной иммуни-
зации против полиомиелита, включая детей данных возрастных групп, состоящих 
на учете (подготовить списки детей).

2.5. В срок до 02.02.2023 определить объем вакцин против полиомиелита (жи-
вой оральной полиовакцины и инактивированной полиовакцины), необходимой для 
проведения двухтуровой кампании иммунизации, в том числе определить потреб-
ность в вакцинах по каждой медицинской организации.

2.6. Направить в Правительство Республики Дагестан произведенные расчеты 
потребности в вакцине против полиомиелита в целях закупки для проведения ме-
роприятий по дополнительной иммунизации детского населения в соответствии с 
потребностью.

2.7. Провести инструктаж медицинских работников (врачей педиатров и меди-
цинских прививочных сестер) по порядку проведения дополнительных мероприя-
тий по иммунизации против полиомиелита и тактике ее проведения, необходимости 
соблюдения требований по безопасности иммунизации, взаимодействию с родит-
слями/закониыми представителями детей в подготовительном периоде и при прове-
дении иммунизации.

2.8. В срок  до 12.02.2023 по каждой медицинской организации:
2.8.1. Составить и утвердить планы и графики иммунизации.
2.8.2.0иредслить численность медицинских работников необходимых для
проведения кампании, сформировать прививочные бригады (для работы в ме-

дицинских организациях и в составе мобильных прививочных бригад) провести 
инструктаж, обратив особое внимание на применение инактивированной и живой 
оральной вакцин в строгом соответствии с главой XI.VII санитарных правил и норм 
СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике 
инфекционных болезней», в целях профилактики вакциноассоциированного поли-
омиелита.

2.8.3. Разработать график работы прививочных бригад и оснастить их необходи-
мыми расходными материалами и полиовирусами вакцинами (инактивированной и 
живой оральной).

2.9. Принять меры но закупке необходимого для проведения дополнительных 
мероприятий по иммунизации объема вакцины; определить график отгрузки вак-
цин к местам проведения прививочной кампании, провести ревизию холодильною 
оборудования и обеспечить надлежащие условия хранения и транспортирования 
вакцины против полиомиелита на всех уровнях «холодовой цепи» - в соответствии 
с требованиями СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования 
по  профилактике инфекционных болезней».

2.10. Проведение анализа охвата и своевременности охвата среди детей указан-
ных возрастных групп иммунизацией против полиомиелита, в разрезе каждого пе-
диатрического участка и организации в целом по республике.

2.11. 11ринять к сведению что:
- в соответствии с пунктом 2504 СанПиН 3.3686-21 дополнительная имму-

низация против полиомиелита проводится вне зависимости от ранее проведенных 
профилактических прививок против полиомиелита, но не ранее 1 месяца после по-
следней иммунизации против полиомиелита, что необходимо учесть при планиро-
вании дополнительных мероприятий по иммунизации;

- детям, не получившим на момент начала кампании ни одной дозы вакцины 
против полиомиелита, прививки необходимо проводить инактивированной полио-
вирусной вакциной в соответствии с национальным календарем

профилактических прививок, утвержденным приказом Минздрава России от 
06.12.2021 № 1122н «Об утверждении национального календаря профилактических 
прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и 
порядка проведения профилактических прививок»;

- в соответствии с пунктом 2505 СаиПиП 3.3686-21 при совпадении сроков 
проведения иммунизации против полиомиелита детей по эпидемическим показа-
ниям с возрастом, регламентированным национальным календарем профилактиче-
ских прививок, иммунизация засчитывается как плановая;

- согласно пункту 8 приложения 3 к приказу Минздрава России № 1122н 
допускается одновременное (в один день) введение вакцин (за исключением вакцин 
против туберкулеза), применяемых в рамках национального календаря профилак-
тических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим 
показаниям.

2.13. Проведение ежедневной обработки статистических данных по дополни-
тельной иммунизации против полиомиелита в разрезе административных террито-
рий республики и оперативное принятие мер при выявлении недостаточных темпов 
иммунизации;

2.13.1. В срок до 17.02.2023 представить информацию о готовности к проведе-
нию дополнительной иммунизации против полиомиелита в соответствии с прило-
жением №1 к Постановлению.

2.14. Ежедневиое предоставление в ФКУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Республике Дагестан» информации о проведенных профилактических прививках 
в рамках дополнительной иммунизации населения против полиомиелита к 11.00 в 
соответствии с приложением №2.

3. Министерству образовании и науки Республики Дагестан совместно с гла-
вами муниципальных районов и городских округов:

3.1. Оказать содействие медицинским работникам в проведении дополнитель-
ной иммунизации детей против полиомиелита, в случае отказов родитслей/зако-
ниых представителей детей в организованных коллективах, нс имеющих сведений 
об иммунизации против полиомиелита, нс привитых против полиомиелита обеспе-
чить разобщение с привитыми детьми на срок 60 календарных дней с момента по-
лучения детьми последней прививки. 

4. Начальнику отдела эпидемиологического надзора Управления  Роспо-
требнадзора по Республике Дагестан, начальникам ТО Управления Роспо-
требнадзора по Республике Дагестан, главному врачу ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Республике Дагестан: 

4.1.Обеспечить контроль за ходом подготовки и проведением мероприятий по 
дополнительной иммунизации против полиомиелита, соблюдением условий

транспортирования и хранения вакцины против полиомиелита на всех уровнях 
««холодовой цепи».

4.2. Обеспечить контроль за проведением иммунизации против полиомиелита и 
достоверностью учета проведенных профилактических прививок. 

4.3. Проведение разъяснительной работы среди населения о необходимости до-
полнительной иммунизации против полиомиелита с  привлечением общественно-
сти, имамов мечетей.

5. Главам муниципальных районов и городских округов оказать содействие 
медицинским работникам:

4.1. в проведении профилактических прививок населению, особенно в труд-
нодоступных населенных пунктах, а также в проведении разъяснительной ра-
боты с населением, отказывающимся от профилактических прививок, в том 
числе с привлечением врачей, представителей духовенства, спортсменов, жур-
налистов, молодежных лидеров и др.

6. Начальникам ТО Управления Роспотребнадзора по Республике Дагестан, 
руководителям медицинских организаций г. Махачкалы: 

6.1.Представить на электронный адрес e-mail: epidotdel.rd@yandex.ru и на 
epidfguz05 @ yandex.ru информацию в соответствии с приложениями:

 в срок до 17.02.2023 сведения о проведении подготовительных мероприятий по-
лиомиелита дополнительным мероприятиям иммунизации (приложение №1); 

- в срок до 06.03.2023 и 10.04.2023 обеспечить представление отчетов о   прове-
дении 1 и 2 туров дополнительной иммунизации (приложение №2), 

7. Главному врачу ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Республике Да-
гестан» обеспечить:

 7.1.Проведение ежедневной обработки информации по дополнительной имму-
низации  в разрезе административных территорий республики и предоставление в 
Управление Роспотребнадзора по Республике Дагестан не позднее 12-00 каждого 
дня, следующего за отчетным. Срок 27.02 05.03.2023 и с 03.04 09.04.2023.

 7.2. Представление итоговых данных о проведении 1 и 2 туров дополнительной 
иммунизации против полиомиелита в Управление Роспотребнадзора по Республике 
Дагестан в срок 06.03.2023 и 10.04.2023

8. Начальнику отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотреб-
надзора по Республике Дагестан  подготовить информацию  в соответствии с 
приложением к Постановлению:

- в срок до 22.02.2023 сведения о проведении подготовительных мероприятий. к 
дополнительным мероприятиям по иммунизации. против полиомиелита. (приложе-
ние №1);

- в срок до 07.03.2023 и 11.04.2023 обеспечить представление отчетов о проведе-
нии 1 и 2 туров дополнительной иммунизации против полиомиелита (приложение 
№2).

9. Рекомендовать Комитету по свободе совести, взаимодействию с религиозны-
ми организациями Республики Дагестан, Муфтияту Республики Дагестан провести 
просветительскую работу среди населення о необходимости проведения профилак-
тических прививок против инфекционных заболеваний. 

                             
                          Врио руководителя                      Омариев З.М.

Информацию об избрании главы МО «село Новолакское», опублико-
ванную в №3 от 20 января, следует читать в следующей редакции: 
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В целях обеспечения доступности онкологической 
помощи и раннего выявления больных со злокачественными 

новообразованиями

 В поликлинике ГБУ РД «Новолакская ЦРБ им.Н.М.Мирзоева» 28.01.2023г. с 09:00-14:00ч.проводит-
ся ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

Будет организован  прием населения врачами: онкологом, урологом, акушер- гинекологом, тера-
певтом и врачами диагностических подразделений в рамках Дня открытых дверей.

Так же проводится  осмотр и скрининговые исследования для мужчин (осмотр уролога, УЗИ пред-
стательной железы, ОБП и почек, ПСА, ФЛГ), женщин (осмотр акушер- гинеколога , цитологическое 
исследование, УЗИ молочных желез, ОБП и почек, СА, ФЛГ.

Главный врач ГБУ РД «Новолакская ЦРБ им.Н.М.Мирзоева»     Султанова Л.М.

С К А Н В О Р Д

В МКОУ "Новочуртахская 
СОШ №1" Новолакского района 
требуется водитель школьного 
автобуса. 

Требования: наличие катего-
рии D и стаж вождения автобуса. 

График работы: с 07:20 до 17.00 
часов. 

Выходной день- воскресенье. 
Нагрузка: 1.5 ставки.  
По дополнительным вопросам 

обращаться по телефону: 8 (928) 
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