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 Умугали Яхьяева

6 марта, в МО «Новолакский рай-
он» состоялся оргкомитет по подго-
товке и проведению Международно-
го женского дня 8 марта.

На обсуждение был вынесен План 
мероприятий, посвященных жен-
скому дню 8 марта, запланирован-
ных на территории МО.

Ознакомила с планом мероприя-
тий                                   Патимат Кунжуева                                                                                                                                         

Вела работу заседания управделами 
МО Султанат Цунтаева. По вопросам 
подготовки и проведения празднич-
ного концерта выступила директор 
районного Дома культуры Башарат 
Мугадова. Предполагается накануне 8 
марта поздравить всех женщин в тру-
довых коллективах муниципального 
района. На заседании оргкомитета 
присутствовали члены оргкомитета и 
руководители учреждений.

Члены оргкомитета  обсудили 
План проведения Международного жен-

ского дня 8-ое марта

В работе совещания в режиме ви-
деоконференцсвязи приняли участие 
первый замглавы МО «Новолакский 
район» Султан Хамзатов, главврач Но-
волакской ЦРБ Людмила Султанова и 
начальник Управления образования 
района Светлана Кудаева.

В своем выступлении Абдурахман 
Махмудов рассказал, что по согласова-

нию с Роспотребнадзором первый тур 
прививочной кампании продлен до 8 
марта 2023 года.

Проведение второго тура заплани-

ровано с 3 по 9 апреля текущего года.
Так, в течение 7 дней в рамках про-

водимой туровой иммунизации среди 
детского населения, охват прививками 
составил 70,2 %, при регламентиро-
ванном 95 %.

Всего в регионе подлежат вакци-
нации против полиомиелита 437 320 
детей.

Кроме того, было сказано о необ-
ходимости разобщения привитых и 
непривитых детей в образовательных 
организациях.

Совещание по вопросам
 обеспечения иммунизации детей

6 марта под руководством и.о 
главы МО «Новолакский район» 
Сулеймана Рамазанова прошло 
совещание с главами поселений 
и начальниками ряда отделов по 
вопросам налоговых сборов, ак-
туализации земельных участков, 
объектов капитального строитель-
ства, пополнения базы ГИС ЖКХ, 

составления генеральных планов 
и правил землепользования сель-
ских поселений, в том числе и на 
переселенческой территории «Но-

вострой».
Было отмечено, что своевременное 

составление Генпланов может поло-
жительно сказаться на бюджете посе-
ления.

В свою очередь, и.о главы МО от-
метил поселения, где работа в данных 
направлениях ведется положительно, 
а где необходимо акцентировать вни-

мание.
По некоторым вопросам С. Рама-

занов дал поручения с указанием сро-
ков.

В администрации  района

Традиционное еже-
недельное заседание 
Оперативного штаба 
по устойчивому раз-
витию экономики в 
условиях внешних 
факторов провел глава 
Дагестана Сергей Ме-
ликов.

В режиме видеокон-
ференции в работе засе-
дания принял участие и 

исполняющий обязанно-
сти главы МО «Новолак-
ский район» Сулейман 
Зурпукалович Рамаза-
нов.

Среди основных тем, 
обсужденных на заседа-
нии:

Функционирование 
Центра социальной 
поддержки участников 
военных конфликтов и 

членов их семей;
Ход исполнения пла-

нов-графиков освоения 
бюджетных средств ор-
ганами исполнительной 
власти Дагестана;

Реализация поруче-
ний, данных по итогам 
прямой линии с главой 
региона.

Сулейман Рамазанов принял участие 
в региональном Оперштабе по акту-

альным вопросам республики
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Идиана Курбанова

6 марта, в преддверии 
Международного жен-
ского дня, для предста-
вительниц прекрасной 
половины   района в 
Доме культуры состоял-
ся большой празднич-
ный концерт.

Ведущая концертной 
программы, Гасанова 
Радна, поздравила всех 
собравшихся с наступаю-
щим праздником Весны, 
любви и надежды.

Музыкальные поздрав-
ления для любимых мам, 
бабушек и всех женщин 
прозвучали в исполнении 
популярного в районе 

фольклорного коллектива 
«Дараччи».

Работники Дома куль-
туры подготовили и по-
казали содержательную 

концертную программу. 
Звучали песни на многих 
языках народов Дагеста-
на.

Все остались доволь-

ны выступлениями таких 
известных мастеров ис-
кусств, как заслуженный 
артист РД Арслан Шах-
марданов, артисты: Аслан 
Муслимов, Рафик Сулей-
манов, Артур Аминов, 
Фируза Ругуева и т.д.

Также порадовало 
участников мероприятия 
выступление самых юных 
артистов – воспитанников 
МКДОУ «Детский сад 
«Буратино».

Радостные впечатления 
произвели на зрителей са-
тирические сценки, кото-
рые исполнили Башарат 
Мугадова, Гулизар Зай-
пуллаева, Заира Давыдо-
ва, Аслан Муслимов, Фа-
тима Ругуева.

В качестве музыкаль-

ного подарка звучали пес-
ни в исполнении гостей из 
республики: заслуженной 
артистки РД Сабины Аб-
дуллаевой, восходящей 
звезды Марлены, испол-
нительницы чеченских 

песен Раисат Аслановой. 
Танцоры ансамбля 

«Эдельвейс» показали 
красивые вокальные и 
хореографические компо-
зиции.

Чувство праздника и 
хорошее настроение ца-
рили в зале на протяже-
нии всего вечера, во время 
которого со сцены не раз 
звучали слова любви и 
благодарности, поздрав-
лений и пожеланий, адре-
сованных тем, кто напол-
няет жизнь своим теплом 
и красотой.

Все, кому  посчастли-
вилось побывать на празд-
ничном концерте, получи-
ли заряд радости, любви и 
весеннего настроения.

Праздничный концерт в преддверии женского праздника

Исполняющий обязанности гла-
вы МО «Новолакский район» Су-
лейман Рамазанов вместе с глав-
ным архитектором района, главой и 
активом села Новомехельта, а также 
с проектировщиками ООО «Вега» 
с выездом на место обсудили про-
ект строительства дополнительного 
учебного корпуса, а также спортив-
ных площадок в Новомехельтинской 
СОШ.

Вместимость функционирующей 
школы — 250 ученических мест, 
здесь нет спортзала и требуется рас-
ширение.

А новый корпус будет рассчитан на 
100 мест. Помимо этого планируется 
строительство котельной, столовой, 

спортивного и актового залов, пред-
метных и медицинских кабинетов.

Не может не радовать учащихся и 
молодёжь села и то, что здесь, во дво-
ре школы, появятся разные спортпло-
щадки, в том числе баскетбольные и 
футбольные.

 Сулейман Рамазанов предложил 
проектировщикам обязательно вклю-
чить в проект и строительство кана-
лизационно очистных сооружений.

«Надеемся, что сумеем пройти экс-
пертизу, всю документальную бюро-
кратию и приступить к качественно-
му и оперативному строительству", 
— рассказал в своем ТГ-канале ис-
полняющий обязанности главы Ново-
лакского района Сулеман Рамазанов. 

В селе Новомехельта появится  новая школа
 на 100 ученических мест
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К Международному дню 8 марта

Ее невозможно забыть ни 
через годы, ни через рассто-
яния, ни через века.

Если она еще и любила 
детей, отдавая им всю себя 
безвозмездно, то такой пе-
дагог – бесценен. 

Магомедова Аша 
Магомедовна – одна 
из представительниц 
этой благородной 
профессии – работа-
ет учителем началь-
ных классов в Ново-
мехельтинской СОШ 
имени Расула Гамза-
това. 

Девиз педагога 
«Главное в обучении 
– любовь к детям» и 
Аша Магомедовна с 
легкостью воплощает  
его в жизнь. Ученики  
на  её занятия рвутся 
как на праздник.

Она действитель-
но светлый, добрый 
человек, влюблен-
ный в свою рабо-
ту  и учеников, и от 
этого счастлива вдвойне. 
Если человек действитель-
но счастлив, то он делится 
этим с остальными и сеет 
вокруг себя только радость 

и позитив.  Аша Магомедов-
на сама закончила данную 
школу. После окончания по-
ступила  в  Хасавюртовский 
педагогический колледж, и 
сразу же продолжила учебу 

в Дагестанском Государ-
ственном университете. 

Вместе с мужем воспи-
тывают трех дочерей. Труд-
но совмещать работу и се-
мью, но она успевает, всегда 

доводить  начатое  до конца.  
Она не  мыслит  себя без 
работы и своих учеников. 
Горящие глаза детей – выс-
шая награда. Если она смог-
ла зажечь интерес в них,  то 

это дорогого стоит. 
Дарить любовь де-
тям и развиваться с 
ними, быть на одной 
волне, стремиться к 
одной цели – глав-
ные составляющие 
ее труда.

  Вот уже 20 лет 
Аша Магомедовна в 
сфере образования и 
ни разу не пожале-
ла о своем выборе. 
Иногда приходится 
задерживаться на 
работе, принимать 
участие не только в 
учебном процессе, 
но и в мероприяти-
ях. Так  же и дома 
проверять тетради, 
заполнять журналы 
и другую докумен-
тацию.

 В день 8-е марта хочется 
пожелать крепкого здоро-
вья, творческого вдохнове-
ния, полета  мыслей и та-
лантливых учеников.

Дарить любовь  детям
Идрис Алиев

Празднование 8 марта в России 
включает устоявшуюся традицию 
дарения женщинам цветов и про-
чих подарков. Цветы остаются са-
мым желанным подарком к 8 мар-
та: каждый второй мужчина хотел 
бы их подарить своей любимой, а 
каждая вторая женщина хотела бы 
получить их в качестве подарка. 

С этим замечательным праздни-
ком хочется  поздравить социального 
работника ГКУ РД УСЗН в МО «Но-
волакский район» Джабирову Асият 
Касимовну, которая на протяжении 
30 лет работает в отделе пособий 
учреждения социального обслужи-
вания.

С праздником весны и красоты, с 
днем 8 Марта! Улыбка женщины — 

это счастье, улыбка женщины — это 
символ любви, это награда для каж-
дого мужчины. 

Уважаемая Асият, с праздником 
тебя! Улыбайся чаще, согревая этот 
мир теплом и любовью, озаряя его 
своей красотой. Будь счастлива и лю-
бима!

В сфере социального обслужи-
вания нужно работать с открытым 
сердцем, ведь основная цель соци-
альных работников - помогать лю-
дям, которым она особенно необхо-
дима. Многодетные мамы, отцы, а 
также одиноко проживающие граж-
дане нуждаются не только в помощи 
выплат пособий, но и добром обще-
нии, чутком внимании и заботливом 
участии. Этими качествами и облада-
ет  Асият Джабирова.

Патимат Юнусова

Приход весны знаменуется нежным 
весенним праздником - днем 8 Марта. 
Праздник любви и восхищения женщи-
нами, ее красотой, мудростью и сердеч-
ной добротой.

В этот день, славят женщину, говорят те-
плые, приятные слова, дарят цветы и подар-
ки.

В канун Международного женского дня-
была организована и проведена акция «С 
праздником Весны, милые женщины!». 
Цель акции - поздравить наших милых жен-
щин с наступающим женским праздником, 
создать хорошее настроение и вручить не-
большие подарки. В ходе акции состоялось 
вручение праздничных открыток с весенни-
ми цветами женщинам села. Ребята вышли 
на улицы и приветствовали представитель-
ниц прекрасного пола, вручая изготовлен-
ные ими  поздравительные открытки.

С праздником Весны, милые 
женщины!

Патимат Юнусова

Тайком вырванный лист в дневнике или рабочей тетради, первый звонок и пер-
вая влюбленность, слезы от незаслуженной двойки и счастье от  победы на конкур-
сах и состязаниях…   каждый из нас вспоминает кто с улыбкой, кто с легкой грустью 
эпизоды из школьной биографии. Ну и, конечно же, вспоминает своего первого учи-
теля. Яркую, добрую, милую. В ней нравилось буквально все: походка, манера гово-
рить, одеваться, умение найти подход к каждому и многое другое. Первый учитель – 
это предмет для подражания. Ее слово закон, задания исполнялись беспрекословно.

Умугали Яхьяева

Магомедова Сайгибат Алиевна, 
учитель начальных классов Но-
вомехельтинской СОШ, после пе-
реквалифицировалась в учителя 
истории и  обществознания. Сай-
гибат Алиевна  своей неустанной  
и добросовестной педагогической 
деятельностью вносит весомый 
вклад в развитие системы обра-
зования республики и района. Её  
уроки в школе 
проходят в духе 
патриотизма и 
гражданствен-
ности, за  что  
она награждена 
Почетной гра-
мотой Минобр-
науки.

 За период 
1914- 2019 г.г. 
она участвовала 
в 14 проектах 
районного и ре-
спубликанского 
этапов, где зани-
мала призовые 
места, в том чис-
ле  и за подго-
товку призёров 
р е с п убл и ка н -
ских конкурсов. 
За образцовый 
персональный 
сайт, активное 
применение в 
работе современных информацион-
ных технологий и инновационные 
проекты  в рамках проекта «Муль-
тиурок» Сайгибат Алиевне вручены 
Почетные грамоты не раз. Она учи-
тель, идущий в ногу со временем, 
осваивающий и применяющий  на 
уроках современные технологии и  

гаджеты.
    Древняя мудрость гласит «Ве-

лик тот учитель, который исполняет 
дело, чему учит, владеет всеми секре-
тами своей профессии, потому что 
добросовестно и успешно проходит 
все ее ступени». Сайгибат  Алиевна,  
талантливый педагог, прекрасный 
человек. Обобщает  свой собствен-
ный опыт, изучает новейшие дости-
жения педагогической науки, так как 
учителю необходимо идти в ногу 

со временем, 
а времена так 
быстро меня-
ются. Принцип 
ее работы- бе-
режно помочь 
юному дарова-
нию раскрыть-
ся, вселить в 
него уверен-
ность, дать 
почувствовать 
свою самоцен-
ность.    

Одно из 
м о щ н е й ш и х 
орудий ана-
лиза мира — 
слово, поэто-
му  она учит 
владеть им, а 
через него вла-
деть и мыслью. 
Заботливо сле-
дит за разви-
тием каждого 

ребенка, исходя из индивидуальных 
особенностей, воспитывает  умение 
самостоятельно работать. 

     Добрая и строгая одновремен-
но,  может пробудить интерес детей 
к учебе, к познанию нового и неизве-
данного. Она способна каждый урок 
сделать интересным и нескучным .

Она способна каждый урок 
сделать нескучным

В добром общении нуждаются все
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Зульмира Юсупова

Дополнительная вакцинация про-
водится в Карачаево-Черкессии, Ка-
бардино –Балкарии и Дагестане в 
связи с выявлением случаев полиоми-
елита  у непривитых детей.

Для ознакомления с процессом допол-
нительной иммунизации детей в Ново-
лакском районе, мы встретились с глав-
ным врачом ЦРБ Султановой Людмилой  
Магомедовной.

- Людмила Магомедовна, как идёт  
вакцинация детей в нашем районе?

  В  целом  ситуация в районе в связи 
с привитием  детей очень плохая.  Много  
родителей отказывается от прививок. Ту-
ровая вакцинация в нашем районе  идет с 

низкими показателями. Для того,  чтобы 
быть защищенным  от инфекции, приви-
тых должно быть 95%, но, на данный мо-
мент выходит всего 50%. Очень тяжело 
нам объяснять родителям, что никакой  
опасности от этого не будет,  есть только 
польза, их дети будут защищены, если 
будут привиты.

  - Насколько родители проинфор-
мированы, почему проводится вакци-
нация?

  - Участковые врачи на местах дово-
дят до людей, медицинские работники 
стараются объяснить индивидуально 
каждому. Каждое  образовательное уч-
реждение   посетили участковые врачи, 
проводили собрания, где подробно озна-
комили учителей,  детей, через которых 
информацию доставляли до родителей. 
Но на них ничего не действует. Я одного 
не могу понять,- почему родители этих 
современных молодых мам  их защити-
ли, а они не хотят защитить своих детей.

   - На какие факты  ссылаются   мо-
лодые родители, когда  отказываются 
от вакцинации?

  - Пошли слухи, якобы эта  вакцина 
просрочена,  вакцина не тратится, поэто-
му заставляют и т.д. Ничего подобного. 
Это делается не только в Дагестане. Вак-
цинация проводится по всему миру. Все-
мирная организация здравоохранения  
дает рекомендацию туровой вакцина-
ции, когда начинается вспышка опасно-
сти заболевания. Еще родители объясня-
ют свой отказ тем, что это не халяльное. 
Но почему тогда в Саудовской Аравии 
это делают, их профессора подписались 
на иммунизацию. Почему, когда люди 

едут в Хадж, соглашаются на прививки.
  - Какое положение по вакцинации  

в других населенных пунктах?
   - Во всех населенных пунктах соз-

даны условия в  ФАП для вакцинации 
детей на местах, не выезжая в районную 
поликлинику. Но, тем не менее, ситуация  
тяжелая. Во всех селах эта процедура 
протекает с большими осложнениями, 
кроме Тухчара.  В Тухчаре, можно ска-
зать,   95% детей привито. Самая тяже-
лая ситуация в селении Чаравали, они 
массово отказываются от прививок. В 
установленные сроки  медицинские ра-
ботники не уложились (до пятого марта), 
в связи с этим срок продлили еще на два 
дня, но, тем не менее,  план  не выпол-
няется.

  - Людмила Магомедовна, еще раз 
объясните, для чего проводится туро-
вая вакцинация. 

 -Это дополнительная иммунизация, 
проводимая в два тура с интервалом в 
четыре недели, в дополнение к плановой 
иммунизации населения и, направлен-
ная на иммунизацию всех детей целевой 
группы, независимо от ранее проведен-
ных прививок против полиомиелита.

Полиомиелит – это инфекционное 
заболевание, которым заражаются в дет-
ском возрасте. Заражение идет воздушно 
– капельным и фекально-каловым путем. 
Вирус в основном поражает спинной 
мозг, и ребенок может стать инвалидом. 
Защита ребенка - это прививка. Помимо 
плановой прививки, когда появляются 
очаги вспышки заболевания, во всем 
мире всегда было принято проводить 
туровые прививки, чтобы ребенок был 

защищен. Туровая вакцинация укрепля-
ет тот иммунитет, который  уже  есть, по 
этой причине принято вводить живую 
вакцину, которая так пугает людей. 

    - В чем заключается риск зара-
жения  от привитого ребенка, почему  
детей отделяют друг от друга?

   - О риске заражения  я сказала выше. 
Это воздушно- капельным или фекаль-
но – каловым путем, случай заражения 
может быть один на миллион, может 
обойтись и без этого.  Подстраховываясь  
заранее, приходится отделять их друг 
от друга. Родители не привитых детей 
возмущаются, почему привитые  дети 
ходят в школу, а  наши остаются дома.  
Конечно, для привитых должны быть 
привилегии. Всю жизнь изолированно 
от внешнего мира своих детей они дер-
жать не смогут. Им нужно жить дальше в 
контакте со  всеми. Самая лучшая защи-
та - это своевременная вакцинация, кото-
рую  необходимо делать в определенном 
возрасте.

 В последнее время  участились слу-
чаи отказа от прививок и от других за-
болеваний. Если у ребенка болит горло,  
мне становится тревожно, вдруг начнет-
ся дифтерия. Если нет прививки  от ди-
фтерии,  врач ребенка спасти не сможет. 
Такая  же картина наблюдается и отно-
сительно кори. Еще раз хочу предупре-
дить, если нет вакцинации, проведенной  
по календарю,  положение зараженных  
детей будет критическим.

Что касается прививок по полиоми-
елиту, хотя срок тура продлен, план по 
иммунизации в Новолакском районе не 
выполняется.

В южных регионах России проводится туровая вакцинация  
в рамках  борьбы с полиомиелитом

«Ситуация по полиомиелиту на сегодня такова, что привито всего 50% 
населения. «Отказников»  очень много, так как в последние годы идет ин-
формационная война против прививок. Родители  верят слухам из соцсетей  
больше, чем информации от медработников. Хотя медицинские работники 
встречаются с родителями и детьми в трудовых коллективах, школах и дет-
ских садах, информируя о пользе прививки.

Вакцинация проводится для поднятия коллективного иммунитета, так как в по-
следние годы, в связи тем,  что участились  случаи отказа от вакцинации, коллек-
тивный иммунитет ослаб. После того, как были проведены беседы в детских са-
диках и школах, родители начали приводить детей на прививку. Продлены сроки 
тура иммунизации, родители  немного активизировались.  50% вакцинированных 
- это очень мало. Для коллективного иммунитета необходимо  95%  охвата».

С  ситуацией прохождения вакцинации по селу
 Новолакское ознакомила участковый детский врач 

Шахмилова Патимат Курбановна

Зульмира Эфендиева

Сегодня о важности вакцинации 
против полиомиелита напомнила   
райпедиатр Гаммаева Зарема Абакар-
гаджиевна. 

 На переселенческой территории  Но-
волакского района  санпросвет работа 
проводилась по всем детским садам и 
школам. Выезжали бригады врачей пе-
диатров, инфекционистов, завполикли-
ники. Проводилась беседа с родителями 
в стиле «вопрос-ответ» на общих школь-
ных собраниях. В Новочуртахской СОШ 
провели общее собрание с представите-
лями Роспотребнадзора и родителями, 

На сегодняшний день привито-2270 
детей и работа до сих пор ведётся. 

Вот и сегодня в  фойе прививочного 
кабинета стоит очередь детей, которые 
пришли, чтобы  получить прививку. 

Мы задали Зареме Абакаргаджиевне  
несколько вопросов, которые  интересу-
ют родителей. 

-Сколько прививок от полиомиели-
та достаточно?

Первичная вакцинация против поли-
омиелита состоит из трех прививок, в 
возрасте 3, 4.5 и 6 месяцев с использо-
ванием инактивированной вакцины про-
тив полиомиелита (ИВП), содержащего 
убитые вирусы полиомиелита. Вводит-

ся ребенку внутримышечно в верхнюю 
или среднюю треть переднелатеральной 
области бедра с помощью инъекций. В 
возрасте 18, 20 месяцев и 6 лет также 
проводится ревакцинация против поли-
омиелита живой вакциной.

-Можно ли использовать Пентак-

сим если сделана прививка от полио-
миелита?

-Использовать прививку Пентаксим 
можно на любом этапе курса вакцина-
ции (завершение, продолжение), даже 
если он был начат другими прививками 
от гемофильной инфекции, столбня-

ка, коклюша, полиомиелита, дифтерии. 
Причем взаимозаменяемыми являются 
все вакцины для профилактических при-
вивок, указанные в российском календа-
ре.

-Как понять что у ребенка полиоми-
елит?

Первые признаки полиомиелита у ре-
бенка схожи с простудными, вирусными, 
кишечными заболеваниями:

 • болит голова
 • вялость
 • болит живот
 • температура

 • тошнота, рвота
 боли в ногах. 
Проведение второго тура прививоч-

ной кампании запланировано с 3 по 11 
апреля текущего года.

Уважаемые родители. знайте, по-
лиомиелит неизлечим, но его можно 
предупредить! Только прививки мо-
гут защитить ваших детей от заболе-
вания полиомиелитом и его тяжелых 
последствий! 

Берегите здоровье ваших детей!

Победа над полиомиелитом близка, но главное сейчас – 
не терять бдительности и продолжать вакцинацию
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Zа наших 

Идрис Алиев

Спецоперация, о начале которой 
Президент России  Путин В.В. объя-
вил 24 февраля 2022 года, продолжа-
ется. 

Надо сказать, что сведения о ходе 
боевых действий достаточно скудны, 
однако наши ребята идут до конца, не 
теряя надежды. 

Житель села Новолакское Ново-
лакского района Байбатиров Израил 
Микаилович, рядовой запаса, прини-
мал участие в специальной военной 
операции на территории Украины. 

Боец рассказал как он принял ре-
шение поехать в зону СВО.

«Молодые ребята  гибнут в ходе СВО. 
А мы - уже возрастные, не подходим по 
возрасту для срочной службы , но как-
то все равно нужно идти на защиту Ро-
дины.  Молодые пусть живут. Мне не 
страшно умереть за Родину. Мы не да-
дим нацизму процветать на Украине.  
Это недопустимо в нашей жизни», - рас-
сказал Израил.

« В зоне боевых действий мы имели 

возможность помыться, постричься, все 
необходимое у нас было. Проживали, 
как правило, в крупных помещениях, 
либо в общественных зданиях, которые 
не эксплуатировались. В районе боевых 
действий все необходимое для бойцов 
было: и питание, и обмундирование, и 
условия для проживания нормальные.

Местные жители нас встретили по-
зитивно, всегда предлагали продукты 
с огорода, оказывали необходимую по-
мощь. Местные управы каждый раз под-
ключали  нам  электричество в случае 
аварии. Взаимоотношения  с местными 
жителями были отличные.

Специальная военная операция на 
Украине  -  это   серьезное дело. Нужна 
подготовка и физическое здоровье.  По-
тому что на себе носишь снаряжение: 
бронежилет, каску, оружие, боекомплект, 
продукты питания и воду. И это все надо 
нести несколько километров до позиций 
и там  хватает физических нагрузок. Не-
маловажное значение для бойца имеет и  
психологическая подготовка», - отметил 
боец.  

«Мне не страшно умереть за Родину...»

 Поздравление матерей и жен моби-
лизованных участников СВО

В канун Международного женско-
го дня 8 Марта в поселениях Ново-
лакского района прошла акция по 
поздравлению матерей и жен мобили-
зованных в рамках частичной моби-
лизации в период с 21 сентября по 31 
октября 2022 года участников СВО.

Главы населенных пунктов и их заме-
стители посетили на дому прекрасных 
женщин и вручили им цветы, сладости 
и другие подарки от себя. Помимо про-
чего, в некоторых сельских поселениях 
главами сел организованы праздничные 
столы с приглашением матерей, жен и 

сестер участников СВО.
Сейчас эти женщины, как никогда 

сильны, они прикрывают тыл, справля-
ются со всеми бытовыми и иными тяго-
тами, ждут возвращения своих героев. 
Истории этих женщин заставляют заду-
маться о многом.

О добре, любви, сострадании, жела-
нии выстоять и твердой вере в победу. 
Они сами — настоящие герои, которые 
никогда не унывают и делают все, что в 
их силах, для своих мужчин, детей, для 
нашей общей победы. Спасибо вам за 
преданность нашим героям.

Педагоги и учащиеся Новолакского 
района организовали в очередной раз 
акцию «Посылка солдату». Защитни-
кам Отечества, находящимся сейчас в 
зоне специальной военной операции, 
отправился очередной гу-
манитарный груз.

Ребят, принимающих 
активное участие в сборе 
средств и посылок, очень 
волнует вопрос – доходит ли 
эта помощь до бойцов?

Спешим сообщить, что 
каждая посылка доходит до 
адресата! Размещено видео, 
в котором военнослужащие 
благодарят всех, кто принял 
участие в сборе гуманитар-
ного груза, благодарят за за-
боту и внимание.

В свою очередь участни-

ки СВО обещают выполнить свой во-
инский долг достойно. На этот раз до 
бойцов дошли посылки от учащихся и 
педагогов Гамияхской СОШ №2.

Посылки учащихся школ Новолакского 
района дошли до участников СВО

Военнослужащая Альбина Капланова из 
 Новолакского района встретила 8 Марта на посту

Хрупкая женщина, замечательная 
жена и мать двух детей продолжает 
удивлять своей смелостью и отвагой 
на Донбассе, спасая десятки раненых 
военнослужащих.

Операционная сестра передвижного 
медицинского батальона Каспийской 
флотилии ежедневно проводит вместе с 
коллегами более 50 операций в разных 
частях Донбасса.

Она уроженка с.Новокули Новолак-
ского района. За время своей работы 
получила немало наград: медаль МВД 
РФ «Участник контртеррористических 

операций на Кавказе», медаль Суворова 
«За мужество и отвагу, проявленные при 
выполнении воинского долга».

Имеет множество грамот и благодар-
ственных писем от руководства за до-
блестный труд. Участвовала в различных 
операциях на Кавказе, Сирии, Украине.

Сегодня она встречает Международ-
ный женский день 8 Марта на своем 
посту. И четко уверена, своим присут-
ствием она приближает день Победы, 
которая будет за нами.

Такие они- жительницы нашего райо-
на - сильные и отважные!
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Зульмира Эфендиева

На базе МКОУ «Новолак-
ская гимназия» состоялся 
муниципальный этап Всерос-
сийского конкурса юных чте-
цов «Живая классика».

Конкурс проводится с целью 
расширения читательского кру-
гозора детей и подростков, по-
вышения уровня грамотности 
населения, поиска и поддержки 
талантливых детей, активиза-
ции воспитательной работы в 
общеобразовательных учрежде-
ниях. 

 Более 600  учащихся обра-
зовательных учреждений Ново-
лакского района были вовлече-
ны в данный конкурс, который 
проходит ежегодно под патро-
нажем Минпросвещения РФ. 

Конкурс проходит в несколь-
ко этапов. В районном этапе 
конкурса приняли участие бо-
лее  62 учащихся. Участники 
продемонстрировали мастер-
ство в исполнении фрагментов 
прозаических произведений, 
лёгкость подачи текста и про-
фессиональное чтение. Каж-
дый участник сумел донести 
до слушателей нужные эмоции. 
Члены жюри отметили талант, 
эмоциональность и высокий 
уровень актёрских навыков 
всех участников. Победители 
классного и школьного туров 
конкурса «Живая классика» вы-

ступили перед членами жюри. 
На мероприятии присут-

ствовали ведущий специалист 
Управления образования Но-
волакского района Меджидова 
Ирина; Джабраилова Айша - 
художественный руководитель 
Управления культуры; Темир-
сулганова Эльмира - учитель 
русского языка МКОУ «Ново-
лакская СОШ»;

 Халикова Зарима - замести-
тель директора по учебной ча-
сти МКОУ «Тухчарская СОШ»;

Исаева Анжела - завуч по 
учебной части МКОУ «Гамиях-
ская СОШ»;

 Ахмедова  Фаина - учитель 
русского языка и литературы 
МКОУ «Новолакская гимна-
зия».

 Учащиеся 5-10 классов чи-
тали отрывки из прозаических 
произведений, соревнуясь друг 
с другом в исполнительском ма-
стерстве. Ребятами были пред-
ставлены произведения: «Зер-
кало» Б. Ганаго, «А зори здесь 
тихие» Б. Васильева и другие.

Жюри конкурса оценива-
ло не только выразительность 
чтения и грамотную речь, но и 
артистизм исполнения, умение 
оказывать эстетическое и эмо-

циональное воздействие на слу-
шателей. Как ни велико было 
волнение, но ребята не только 
достойно прошли этот конкурс, 
но и получили опыт публичного 
выступления. 

Призовые места получили 
ученица 8класса Новомехель-
тинской СОШ Бегаева Марьям, 
Суллаева Лайла- ученица 8клас-
са   Ахарской СОШ и ученица 
10 класса  Новокулинской СОШ 
№2 Квасова София.

Победители районного этапа 
примут участие в республикан-
ском этапе конкурса.

 Конкурс юных чтецов «Живая классика»

АНТИТЕРРОР

взрывного устройства ?
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В последние годы в России наблюдается 
устойчивая тенденция роста преступле-
ний, совершаемых путем мошеннических 
действий. Однако, если ранее преобладало 
мошенничество, выражавшееся в обма-
не о потребительских свойствах товара, 
доставке товаров, производстве работ, то 
теперь получило распространение мошен-
ничество, осуществляемое с использовани-
ем мобильной связи и сети Интернет, или 
иначе, с использованием современных ин-
формационно-телекоммуникационных тех-
нологий.

Общие схемы преступной деятельности те-
лефонных мошенничеств таковы:

- преступник осуществляет звонок на те-
лефон (мобильный, стационарный) потерпев-
шего и сообщает о том, что у родственника 
абонента проблема (попал в ДТП, совершил 
преступление и т.п.) и предлагает разрешить 
проблему путем перевода (передачи) денег 
звонившему. Взволнованный родитель или 
родственник, не удосужившись позвонить и 
выяснить, возникла ли на самом деле пробле-
ма, спешно передает указанным мошенника-
ми способом деньги, с которыми злоумыш-
ленники исчезают;

- преступник осуществляет звонок (от-
правляет СМС-сообщение) на телефон (мо-
бильный, стационарный) потерпевшего и ин-
формирует о том, что «карта заблокирована» 
(или об иной проблеме со счетом, пластико-
вой картой и т.п.). Злоумышленник сообща-
ет, что для решения проблемы необходимо в 
короткий срок оказаться рядом с банкоматом 
и осуществить ряд операций, о которых будет 
сообщено дополнительно. Следуя указаниям, 
ничего не подозревающий клиент выполняет 
инструкции, добровольно переводя свои лич-
ные сбережения на счета преступников.   

- преступник размещает на сайте электрон-

ных объявлений («Из Рук в Руки», «Авто», 
«Авито» или иных) объявление о продаже 
каких-либо товаров, для связи указывает те-
лефон либо электронную почту. Потерпевший 
знакомится с объявлением и решает приоб-
рести заявленный в нем товар. Преступник 
и потерпевший некоторое время ведут элек-
тронную переписку, далее потерпевший пере-
числяет денежные средства на указанный ему 
банковский счет, карту, электронный кошелек 
и “прощается” с деньгами.

- потерпевший находит в сети Интернет-ма-
газин и решает заказать какой-либо товар, ре-
гистрируется на сайте, указывает свои дан-
ные, оформляет заказ. Гражданин получает 
от магазина электронное письмо с подтверж-
дением заказа, ему высылается счет на оплату 
либо указываются реквизиты банка, электрон-
ной платежной системы и т.п. для платежа. 
Потерпевший, будучи уверенным в получении 
товара, оплачивает указанную сумму, но товар 
не получает, а интернет-магазин впоследствии 
исчезает.

Помните! Чтобы не оказаться жертвой мо-
шенников, не торопитесь предпринимать ка-
кие-либо действия, если на ваш телефон по-
ступил звонок с просьбой о незамедлительной 
помощи родственнику, попавшему в неприят-
ную ситуацию или же смс-сообщение о бло-
кировании вашей банковской карты, а также, 
если к вам в дом пришли работники социаль-
ных учреждений с некой якобы благотвори-
тельной миссией.

Жертвами аферистов чаще всего становят-
ся дети и пенсионеры, излишне доверчивые к 
посторонним людям. Поэтому стоит как мож-
но чаще напоминать своим родственникам о 
том, как действуют мошенники и объяснять, 
что ни при каких обстоятельствах не следует 
перечислять деньги на незнакомые номера и 
передавать неизвестным людям.

На сегодняшний день большая часть на-
селения предпочитает пользоваться полу-
чением услуг в обычном формате, то есть, 
посещая учреждения лично, собирая мно-
жество документов на бумажном носителе. 
Таким образом, тратится значительное вре-
мя на заполнение документов, посещение 
различных ведомств. Для этих целей создан 
единый портал государственных и муници-
пальных услуг «Госуслуги», основными це-
лями работы которого является снижение 
административных барьеров, упрощение 
процедуры предоставления услуг и сокра-
щение сроков их оказания, внедрение еди-
ных стандартов для обслуживания граждан, 
проживающих на различных территориях. 

Чтобы воспользоваться возможностью по-
лучения государственных и муниципальных 
услуг в электронном виде, необходимо заре-
гистрироваться на портале государственных 
услуг. В настоящее время процедура регистра-
ции значительно упрощена. Все шаги процеду-
ры регистрации подробно описаны на самом 
портале, необходимо только уделить этому 
некоторое время и внимание. Те, кто не имеет 
возможности или ресурсов зарегистрировать-
ся на портале самостоятельно, имея при себе 
паспорт и страховой номер индивидуального 
лицевого счета (СНИЛС), могут обратиться в 
МФЦ, по адресу: Республика Дагестан Ново-
лакский район                    с. Новолакское или с. 
Новолакское на территории Новостроя, специ-
алисты которого в течение пяти минут вас за-
регистрируют. Все это позволит получить до-
ступ к пользованию полным спектром услуг, 
сэкономит личное время, которое тратится на 
стояние в очередях в госучреждениях и орга-
низациях.

Для удобства россиян оформление регистра-
ции по месту жительства (пребывания) можно 

осуществить через портал Госуслуг, для этого 
необходимо заполнить заявку и направить ее в 
подразделение ОМВД, где производится реги-
страция по месту жительства. 

Замену паспорта гражданина Российской 
Федерации так же можно осуществить через 
портал Госуслуг, для этого необходимо так-
же заполнить заявление, внеся в него данные 
документов, оплатить госпошлину, дождаться 
приглашения в выбранное вами подразделение 
ОМВД.

 Так же, доводим до вашего сведения что с 
1 августа 2022 года организовано предоставле-
ние в электронной форме государственной ус-
луги по осуществлению миграционного учета 
иностранных граждан и лиц без гражданства в 
Российской Федерации в части постановки на 
учет по месту пребывания с использованием 
Единого портала.

 Портал Госуслуг предоставляет так же воз-
можность предварительной записи в подраз-
деления по вопросам миграции, что позволяет 
избежать очередей. Записаться в ОВМ ОМВД 
России по Новолакскому району через Госус-
луги можно для получения следующих услуг:

- получение/замена паспорта гражданина 
РФ;

- постоянная и временная регистрация граж-
дан, а также снятие с учета;

- предоставление адресно-справочной ин-
формации;

- осуществление миграционного учета ино-
странных граждан.

Предварительная запись в ОВМ ОМВД Рос-
сии по Новолакскому району осуществляется 
также по телефону: 8 (87 22) 55-32-46.

Отделение по вопросам миграци ОМВД 
России по Новолакскому району

Отделение по вопросам миграции ОМВД
 России по Новолакскому району 

информирует население о правилах и 
преимуществах использования портала 

государственных услуг

Осторожно! Мошенники используют
 современные информационно - 

телекоммуникационные технологии

Во исполнение решений III Съезда народных депутатов ДССР и 
постановления Правительства РД №74 от 19 марта 2007г. «О По-
ложении, о порядке и условиях расчетов за оставляемые жилые 
дома, строения, многолетние насаждения, а также финансирования 
строительства жилья и его передачи в собственность лакскому на-
селению, переселяемому из Новолакского района на новое место 
жительства: 

- предоставляется в собственность бесплатно земельный участок 
площадью 0,15 га с кадастровым номером 05:50:000038:565 из земель 
категории «земли населенных пунктов», находящегося по адресу: Ре-
спублика Дагестан, Новолакский район, село Дучи (Новострой), в квар-
тале №7 позиция №32, для индивидуального жилищного строительства 
без проведения торгов Омарову Адриану Рамазановичу.

. предоставляется в собственность бесплатно земельный участок пло-
щадью 0,15 га с кадастровым номером 05:50:000079:546 из земель кате-
гории «земли населенных пунктов», находящегося по адресу: Республи-
ка Дагестан, Новолакский район, село Шушия (Новострой), в квартале 
№9 позиция №101, для индивидуального жилищного строительства без 
проведения торгов Абакаровой Шакират Шарабуттиновне.

-предоставляется в собственность бесплатно земельный участок 
площадью 0,15 га с кадастровым номером 05:50:000082:1071 из земель 
категории «земли населенных пунктов», находящегося по адресу: Ре-
спублика Дагестан, Новолакский район, село Новокули (Новострой), в 
квартале №11 позиция №15, для индивидуального жилищного строи-
тельства без проведения торгов Рамазанову Абакару Шамхаловичу.

- предоставляется в собственность бесплатно земельный участок 
площадью 0,15 га с кадастровым номером 05:50:000092:1195 из земель 
категории «земли населенных пунктов», находящегося по адресу: Ре-
спублика Дагестан, Новолакский район, село Новолакское (Новострой), 
в квартале №3 позиция №24, для индивидуального жилищного строи-
тельства без проведения торгов Исаеву Арсену Абдуллаевичу.

- предоставляется в собственность бесплатно земельный участок 
площадью 0,15 га с кадастровым номером 05:50:000079:552 из земель 
категории «земли населенных пунктов», находящегося по адресу: Ре-
спублика Дагестан, Новолакский район, село Ахар (Новострой), ул. Де-
вятая, д 27, для индивидуального жилищного строительства без прове-
дения торгов Алдиевой Марусе Османовне.

-предоставляется в собственность бесплатно земельный участок 
площадью 0,15 га с кадастровым номером 05:50:000079:543 из земель 
категории «земли населенных пунктов», находящегося по адресу: Ре-
спублика Дагестан, Новолакский район, село Ахар (Новострой), в квар-
тале №_ позиция №169,ул Пятая №9 для индивидуального жилищного 
строительства без проведения торгов Ибрагимову Али Магомедовичу.

- предоставляется в собственность бесплатно земельный участок 
площадью 0,15 га с кадастровым номером 05:50:000092:1212 из земель 
категории «земли населенных пунктов», находящегося по адресу: Ре-
спублика Дагестан, Новолакский район, село Новолакское (Новострой), 
в квартале №44 позиция №17, для индивидуального жилищного строи-
тельства без проведения торгов Шамхаловой Сиясат Магомедовне.

- предоставляется в собственность бесплатно земельный участок 
площадью 0,15 га с кадастровым номером 05:50:000038:260 из земель 
категории «земли населенных пунктов», находящегося по адресу: Ре-
спублика Дагестан, Новолакский район, село Дучи (Новострой), в квар-
тале №7 позиция №27, для индивидуального жилищного строительства 
без проведения торгов Султанову Муртазали Мустафаевичу.

-предоставляется в собственность бесплатно земельный участок пло-
щадью 0,15 га с кадастровым номером 05:50:000038:601 из земель ка-
тегории «земли населенных пунктов», находящегося по адресу: Респу-
блика Дагестан, Новолакский район, село Дучи (Новострой), в квартале 
№1 позиция №2, для индивидуального жилищного строительства без 
проведения торгов Гаджисулаеву Максуду Ширваниевичу.

В соответствии со ст.9 п.2 Закона Республики Дагестан №116 от 
29.12.2017г., «О некоторых вопросах регулирования земельных от-
ношений в Республике Дагестан»:

- предоставляется в собственность бесплатно земельный участок 
площадью 0,11 га с кадастровым номером 05:50:000080:229 из земель 
категории «земли населенных пунктов», находящихся в с. Чапаево, Но-
волакского района,  для индивидуального жилищного строительства без 
проведения торгов Айдамировой Суджане Гасановне.

- предоставляется в собственность бесплатно земельный участок 
площадью 0,10 га с кадастровым номером 05:50:000038:598 из земель 
категории «земли населенных пунктов», находящихся в с. Дучи, Но-
волакского района, в квартале №44, позиции №36 для индивидуально-
го жилищного строительства без проведения торгов Аминову Халиду 
Идрисовичу.

С предложениями, связанными с предоставлением земельных участ-
ков, обращайтесь в отдел по управлению муниципальной собственно-
стью МО «Новолакский район».

Справки по телефону 8 (242) -21-2-70

       Зав. отделом УМС и ЗО
          МО «Новолакский район»                      Б. Ю.  Ибрагимова 
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С К А Н В О Р ДС К А Н В О Р Д

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 24-р
Главы МО «Новолакский рай-

он»
от 03.03.2023г

В рамках празднования Международного 
женского дня 8 марта утвердить:

2. План мероприятий по празднованию 8 
марта (приложение №2)

3.Оргкомитет по организации и проведению 
мероприятий (приложение№ 1) 

И.О. главы МО                        С. Рамазанов

Приложение №1

Оргкомитет
По подготовке и проведению мероприя-

тий, посвященных Международному жен-
скому дню 8 марта

1. Хамзатов С.Т. - заместитель главы МО, 
председатель оргкомитета

2. Кунжуева П.Б. -и.о.управделами, заме-
ститель председателя оргкомитета

2. Кудаева С.Р.- начальник УО, член орг-
комитета

3. Ханов М.Ш.-начальник информацион-
ного отдела, член оргкомитета

4. Яхьяева У.Н. - главный редактор газе-
ты «Голос времени», член оргкомитета

5. Магомедов З.М.- заместитель началь-
ника УК, член оргкомитета


