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Уважаемые руководители, личный состав и ветераны службы участко-
вых уполномоченных полиции Новолакского района!

Поздравляем вас с профессиональным праздником — Днем участковых 
уполномоченных полиции!

Во все времена участковый уполномоченный был, остается и будет глав-
ным субъектом профилактики правонарушений и преступлений. Сегодня 
этими сотрудниками выполняются важнейшие задачи по обеспечению ох-
раны общественного порядка и безопасности граждан. 

Значителен их вклад в выявлении и пресечении преступлений, защите 
чести и достоинства жителей нашего района, их личной и имущественной 
безопасности.

Благодарим вас за смелость и мужество при исполнении служебных обя-
занностей и выражаем уверенность, что ваша честная служба всегда будет 
надежной гарантией социальной стабильности!

В день профессионального праздника примите искренние поздравления 
и пожелания крепкого здоровья, мира, добра и благополучия!

Дорогие студенты Новолакского района!
От всей души поздравляем студенческую молодежь с праздником – Днем 

студента!
В жизни каждого человека студенческие годы – самое удивительное и не-

забываемое время, пора смелых идей и творческих амбиций, новых поис-
ков и интересных открытий.

Наше будущее зависит от тех, кто сегодня трудится в студенческих ауди-
ториях, а завтра станет высокообразованным специалистом и внесет свой 
достойный вклад в развитие и процветание нашего района.

Желаем всем студентам всегда сохранять молодость души, радость твор-
чества и веру в себя. Пусть студенческие годы принесут вам крепкие зна-
ния и много приятных знакомств, пусть сбываются все профессиональные 
и творческие мечты, и каждый из вас добьется желаемых высот.

 Развивайтесь и никогда не останавливайтесь на достигнутом. 
Счастья, здоровья, достижений в учебе и успехов во всех делах и начи-

наниях! 

Заместитель министра труда и со-
циального развития РД Абдулкерим 
Абдуллаев и директор дагестанско-
го регионального фонда «Все вме-
сте» Селимхан Мирзеханов обсу-
дили итоги, планы и перспективы 
деятельности Фонда, оказывающего 
помощь семьям мобилизованных 
и погибших, в рамках-пресс-кон-
ференции на площадке РИА «Даге-
стан».

Абдулкерим Абдуллаев подробно 
рассказал о создании фонда по ини-
циативе Главы РД Сергея Меликова, 
а также добавил, что вышел указ по 
оказанию дополнительной социальной 
помощи добровольцам и мобилизован-
ным гражданам, участвующим в СВО.

«В первую очередь подразумевается 
дополнительная выплата в размере 100 
тыс. рублей членам семьи доброволь-
цев и мобилизованных. По состоянию 
на 16 ноября у нас подано более 2 600 
заявлений, из них выплачено по 100 
тыс. рублей 2 300 семьям.

 Указ подразумевает и помощь в 
дополнительных социальных услугах. 
Семьям погибших предоставляются 
бытовые услуги, а также у нас есть со-
циальные работники, которые оказы-
вают помощь родителям, оставшимся 
без присмотра. 

Также предусмотрено оказание ре-
абилитационных услуг как в стацио-
нарной форме, так и в полустационар-
ной», – отметил он.

Зам. министра напомнил журнали-
стам, что для детей военнослужащих в 
зоне СВО предусмотрены квоты на по-
ступление в вузы и ссузы, кроме того, 
разрабатывается такой же вопрос по 

средним и детским образовательным 
учреждениям.

В ходе пресс-конференции дирек-
тор фонда «Все вместе» Селимхан 
Мирзеханов рассказал журналистам 
об оказании помощи семьям погибших 

военнослужащих от Минобороны РФ 
в размере 1 млн 250 тыс. рублей.

«Данной выплатой не заканчива-
ются меры социальной поддержки. В 
этом плане работники министерства и 
меценаты ведут работы по подготовке 
детей в школу, продовольственной и 
психологической помощи. Подведом-
ственные учреждения в Дербентском 
районе, например, оказали содействие 
в устройстве в детский сад детей из  

10 семей. Хочу отдельно отметить ру-
ководителей Комплексного центра в 
Каспийске и Махачкале, управления 
соцзащиты Каспийска, которые оказы-
вают большую помощь, несмотря на 
большое количество обслуживаемых 

граждан», – сказал он.
Кроме того, директор Фонда отме-

тил, что главы муниципалитетов со-
вместно с подведомственными учреж-
дениями ведут работы с первых дней 
создания Фонда.

«Не могу не отметить председате-
ля Комитета Народного Собрания РД 
по экономической политике Сефера 
Алиева, который в своем депутатском 
кругу организовал работу и большое 

количество депутатов перечислило в 
Фонд по 500 тыс. рублей», – добавил 
Мирзеханов.

Заместитель министра труда и соци-
ального развития РД Абдулкерим Аб-
дуллаев напомнил собравшимся, как 
семья мобилизованного может полу-
чить необходимую помощь.

«Военкоматы направляют инфор-
мацию по спискам мобилизованных в 
своих районах в местное управление 
соцзащиты. В свою очередь, семья 
мобилизованного должна направить 
заявление с приложением перечня 
документов. Указанная выплата осу-
ществляется после получения всей ин-
формации. Сроки для выплаты неболь-
шие», – отметил Абдуллаев.

Он также подытожил, что разра-
батывается дополнительная адресная 
помощь, где на каждую семью будет 
обрабатываться социальный паспорт 
с указанием проблем и путей их реше-
ния. Вопрос закрепляется за соответ-
ствующим ведомством.

В заключение директор дагестан-
ского фонда «Все вместе» Селимхан 
Мирзеханов отметил, что из резерв-
ного фонда Правительства РД уже по-
лучено 150 млн рублей. От меценатов, 
учреждений, физических и юридиче-
ских лиц – около 200 млн руб.

Кроме того, руководитель Фонда 
поделился, что поскольку является 
историком по образованию, обязатель-
но напишет книгу об имевших место 
событиях на Украине и на Донбассе, 
чтобы следующие поколения имели 
представление о причинах событий и 
исключения возможного перевирания 
исторических фактов.

Более 2 тыс. семей мобилизованных граждан в 
Дагестане получили по 100 тыс. рублей
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Дагестан, возможно, един-
ственный регион с тройной 
идентичностью. Мы россия-
не, потом дагестанцы, потом 
ещё и аварцы, даргинцы, 
лезгины и т.д. в зависимости 
от национальной принад-
лежности, а народностей в 
Дагестане более 60.   

У каждой из них есть уни-
кальные особенности в оде-
жде, традициях и, конечно, 
кулинарии.  Многие рецеп-
ты передаются из поколения 
в поколение, благодаря чему 
мы можем есть блюда, кото-
рым не одна сотня лет.  

После вхождения Дагестана 
в состав России горские наро-
ды начали узнавать и русскую 
кухню. Сейчас в регионе очень 
полюбились и распространи-
лись такие блюда как борщ, 
блины, окрошка, холодец и др. 
Про общедагестанские блю-
да, думаю, много говорить не 
стоит, они у всех на слуху. Раз-
личные виды хинкала и чуду 
готовят во всех домах и на лю-
бых торжествах. 

При этом, у каждой народ-
ности есть и свои особенные 
рецепты. Всех их перечислить 
будет сложно, но некоторые 

блюда мы вспомним. Афарар 
(афар) – одно из самых рас-
пространенных блюд у лез-
гин. Это вкуснейший много-
слойный пирог из очень тонко 
раскатанного теста, в качестве 

начинки могут выступать тра-
вы (буквально любая трава 
предгорий), популярны афары 
с редькой. Особой любовью 
лезгин пользуются такие пи-
роги с мясом, картофелем, ри-

сом, тыквой.
Ботишал, беркал или авар-

ские чуду это тонюсенькие 
блинчики с нежной тягучей 
начинкой. 

Ботишал представляет из 

себя круглую лепёшку из тон-
кого бездрожжевого теста с 
начинкой из творога и мятого 
картофеля. Его жарят на су-
хой сковороде без бортиков и 
подают только в горячем виде, 

чтобы творог тянулся при над-
кусывании.

Наиболее древним блю-
дом у лакцев является щивщу 
– поджаренные без масла на 
горячей каменной плите очи-
щенные зёрна. Щивщу – это 
своего рода лакомство, и его 
часто брали с собой в поездку 
дети и молодёжь. 

О своём любимом блюде и 
важности сохранения наци-
ональной кухни рассказала 
министр культуры Дагестана 
Зарема Бутаева. 

«Люблю нашу дагестан-
скую кухню! Такое разнообра-
зие вкусов, рецептов, спосо-
бов приготовления у каждого 
народа! Национальные блюда 
хранят в себе нашу культуру, 
традиции, мироощущение, 
которые складывались века-
ми! Она неразрывно связана с 
местом проживания, с тем, что 
любовно выращено в горах и 
на равнине. Это тоже наш ду-
ховный код! 

Лично мой фаворит в этой 
великолепной вкусовой пали-
тре - традиционная абрикосо-
вая каша! Бабушки в аулах ма-
стерски готовят курч, который 
имеет почти сакральное значе-

ние», - рассказала министр. 
По словам Заремы Бута-

евой, выращенные высоко в 
горах сочные абрикосы и заго-
товленная впрок курага впита-
ли жар и томление благодатно-
го солнца, свежесть и чистоту 
горного воздуха, чтобы потом 
стать одним из важных ингре-
диентов абрикосовой каши на-
ряду со смолотым в муку зер-
ном и урбечом из абрикосовых 
косточек или льна.

«У лакцев кашу курч на 
второй день после свадьбы в 
национальной одежде и чухто 
(головной убор) готовит неве-
ста для родственников жениха. 
В аварских селах Дагестана 
это блюдо также подают ро-
женицам, ведь в нем так много 
полезных веществ для восста-
новления организма. Провере-
но предками! 

Вкусовые традиции переда-
ются из поколения в поколе-
ние, от бабушек и мам - доч-
кам и внучкам. 

Так сохраняется наша наци-
ональная идентичность, наши 
национальные блюда как часть 
богатейшей культуры Дагеста-
на!», - подчеркнула Зарема Бу-
таева.

Зарема Бутаева рассказала о любимом блюде и 
сохранении национальной идентичности

Самоотверженный подвиг стар-
шеклассника Ахмеда Анварбегова, 
спасшего две детские жизни, по ре-
шению Совета Федерации будет от-
мечен наградой МЧС России.

История произошла в сентябре 
прошлого года в селе Тад-Магит-
ль Ахвахского района. Выпавшие 
обильные осадки пробудили бур-
ный поток реки Изанинка, которая 
вышла за пределы водного русла.

Проходивший недалеко от реки Ах-
мед, услышал крики о помощи, следуя 
зову, старшеклассник заметил среди 
непроглядного грязевого потока, двух 
тонущих детей. Рискуя своей жизнью, 
школьник бросился в реку.

«Я просто подбежал по реакции, 
и сразу бросился в воду. Река была 
темной, бурной, ничего не было вид-
но. Я с трудом взял первого, вытянул 
на берег, пошел за вторым, его тоже 

вытянул», - делится 
событиями того дня 
Анварбегов.

Юный герой при-
знается, что само-
пожертвование и 
помощь близкому 
с детства заложены 
родителями и учите-
лями.

«Я думаю, это 
заслуга моих роди-
телей и учителей, 
поэтому нужно по-
благодарить сначала 
их, ведь именно в 
школе появляются 
основы гуманизма. 
Все человеческое 
что в нас, это заслуга 
учителя, родителей, 
от того воспитания, 
которое мы полу-
чили. Я рад, что мы 
спасли этих молодых 
ребят! Жизнь только 
начинается. Я рад, 

что смог им помочь, смог послужить 
во благо общества», - подчеркивает 
Анварбегов. 

Отважные и смелые действия Ах-
меда Анварбегова позволили спасти 
две маленькие жизни. 

Мужественный поступок дагестан-
ского подростка отметили в Совете 
Федерации, по решению которого 
юного героя наградят в конце года 
медалью МЧС России «За спасение 
погибающих на водах».

Отметим, накануне завершилась IX 
торжественная церемония награжде-
ния детей и подростков в Совете Фе-
дерации. Специальной наградой «За 
проявленное мужество» наградили 19 
детей из 16 регионов. Всего же к на-
граде представлены более 150 детей 
из 54 регионов. Их наградят в своих 
регионах.

Школьник из Дагестана будет 
награждён медалью 

Совета Федерации
Российский союз промышлен-

ников и предпринимателей провёл 
опрос о влиянии частичной мобили-
зации на экономические показатели 
крупных компаний в октябре. Боль-
шинство из них заявили, что за про-
шлый месяц спада не произошло, о 
финансовой стабильности сообщили 
от 80% до 90% опрошенных. 

Нет проблем у крупного бизнеса и 
с такими задачами как сроки выполне-
ния собственных контрактов и время 
доставки. Каждая же вторая компания 
уверена, что не будет испытывать ка-
ких-либо трудно-
стей и в будущем, 
а 60% компаний 
не заметили в ок-
тябре влияния 
мобилизации на 
обеспеченность 
кадрами. 

Об отсутствии 
какого-либо су-
щественного нега-
тивного эффекта 
на экономику ре-
гиона от частич-
ной мобилизации 
заявил руководи-
тель Агентства по 
предпринимательству и инвестициям 
Дагестана Артём Хрюкин. 

«Начавшаяся в конце сентября ча-
стичная мобилизация не отразилась на 
экономических показателях большин-
ства компаний республики. Некоторые 
производства даже начали выпуск но-
вой продукции, ориентированной на 
сегодняшние потребности региона и 
страны в целом. Думаю, этому поспо-
собствовали поправки в законодатель-
ство для поддержки граждан, призван-
ных в рамках частичной мобилизации, 
а также членов семей мобилизован-
ных», - отметил Артём Хрюкин.

Как сообщили в Минпромторге Да-
гестана, республика уже производит 
целый перечень позиций для нужд СВО 
и мобилизованных: полевая форма, 
специальная одежда, постельное белье, 
металлоизделия, средства индивиду-

альной защиты и многое другое. Ассор-
тимент продукции по мере необходимо-
сти будет расширяться.

По словам руководителя отдела мар-
кетинга сети супермаркетов «Зелёное 
яблоко» Патимат Асадулаевой, частич-
ная мобилизация не оказала существен-
ного негативного влияния на работу 
сети. Компании удалось сохранить 
текущие экономические показатели и 
продолжить обеспечивать дагестанцев 
качественной продукцией. 

«Мы оптимизировали ряд рабочих 
процессов под новые условия функ-

ционирования. Более того, «Зеленое 
яблоко» находит финансовую и трудо-
вую возможность для помощи мобили-
зованным. Мы уже два раза отправляли 
ребятам продуктовые наборы, кроме 
того, оказывается продуктовая помощь 
семьям из Махачкалы, чьи мужчины 
ушли защищать Родину. Для этого нуж-
но просто прийти с паспортом в один из 
наших супермаркетов.

В целом настрой у всего коллектива 
боевой, можно сказать, что «Зелёное 
яблоко», как и другой бизнес Дагестана, 
мобилизовалось со всей страной», - от-
метила Патимат.

К позитивным моментам опроса 
можно также отнести, что 2,3% ком-
паний ждут роста инвестиций, 6,5% 
— роста выручки, 10% — сокращения 
сроков доставки заказов, а 18% — вы-
полнения заказов.

Артём Хрюкин: В Дагестане 
мобилизация запустила выпуск

 новой продукции

17 ноября – День участковых уполномоченных полиции

Зульмира Юсупова

Служба участковых упол-
номоченных одна из самых 
старейших и важных в си-
стеме органов внутренних 
дел. Многим из нас при-
ходилось слышать фразу: 
«Здравствуйте, я ваш участ-
ковый!», но не каждый знает 
все сложности  этой профес-
сии. 

Цели и основные задачи 
этой структуры остаются не-
изменными с даты ее создания 
— профилактика преступле-
ний и правонарушений на об-
служиваемых  административ-
ных  участках. 

В отделе участковых упол-
номоченных в ОМВД РФ по 
Новолакскому району рабо-
тают 12 участковых и 2 ин-
спектора по делам несовер-
шеннолетних. У многих из 
них есть помощники, которые 
помогают в работе. Слаженная 
работа отдела проходит под 
чутким руководством началь-
ника ОУУП и ПДН, майора 
полиции Исрапила Абдурах-
манова. Участковые уполно-

моченные первыми приходят 
на помощь и участвуют в рас-
крытии преступлений иму-
щественного характера и пре-
ступлений против личности. 
Нельзя забывать, что многие 

жизненно-важные ситуации, 
с которыми приходится стал-
киваться участковому и к ко-

торым приходится применять  
законодательство, требует не 
только знаний, но и огром-
ной ответственности. Они 
ежедневно решают проблемы 
населения, вносят значитель-

ный вклад в дело укрепления 
общественного порядка. От-
метим, что участковый на селе 

– это маленький начальник 
полиции на обслуживаемом 
участке, для которых служе-
ние Родине, людям, профессии 
является главным качеством, 
которым должен обладать 

каждый, кто дорожит честью 
своего мундира. Они прово-
дят еще и профилактическую 

работу, поэтому общаются с 
ранее судимыми и, вообще, с 
далеко не лучшими предста-
вителями нашего общества. 
С такими людьми сложно 
найти общий язык и донести, 
чего ты от них хочешь. Нужно 
терпеливо выслушать каждо-
го обратившегося, успокоить 
его по человечески, помочь 
решить проблему. Ежегодно 
все участковые отдела отчи-
тываются перед населением о 
проделанной работе за год в 
присутствии глав населенных 
пунктов. 

В этот профессиональный 
День участковых мы поздрав-
ляем работников, которых 
отличает высокое знание сво-
его дела, преданность и чест-
ность, уважительное и веж-
ливое отношение к старшим 
и подчиненным, стремление 
разделить с людьми их радо-
сти и горести. 

Желаем вам крепкого здо-
ровья, терпения и бодрости 
духа! Пусть на Вашем пути 
встречаются только добропо-
рядочные люди, и пусть в Ва-
шей жизни будет как можно 

Участковые полиции 
 отметили профессиональный праздник

15 ноября 2022 года в Но-
вокулинской СОШ №2 про-
шла встреча с участником 
СВО на Украине, урожен-
цем села Новокули Куби Ар-
сеновичем Ахмедовым. 

На встрече присутствова-
ли краеведы школы, учащи-
еся 7-9 классов. 

Куби Арсенович прини-
мал участие также в сирий-
ском конфликте и в собы-
тиях сентября 1999 года в 
Новолакском районе. 

В середине октября он вер-
нулся домой. Гость рассказал  
подробно о спецоперации на 
Украине. 

Детям было  интересно 
слушать рассказчика. Они за-
давали  вопросы, на которые 
получали ответы. 

Встреча прошла  интерес-
но, в непринуждённой обста-
новке. 

Мероприятие организовал 
краевед школы Магомедов 
Сулейман. 

Встреча с участником СВО

Уважаемые коллеги!
Поздравляю руководителей, личный состав 

и ветеранов службы участковых уполномо-
ченных полиции с профессиональным празд-
ником - Днем участковых уполномоченных 
полиции!

Во все времена участковый уполномочен-
ный был, остается и будет главным субъектом 
профилактики правонарушений и преступле-
ний. Сегодня этими сотрудниками выполня-
ются важнейшие задачи по обеспечению ох-
раны общественного порядка и безопасности 
граждан. Значителен их вклад в выявлении и 
пресечении преступлений, защите чести и до-
стоинства жителей республики, их личной и 
имущественной безопасности.

Зачастую именно к участковому уполно-
моченному первому обращаются граждане со 
своими бедами и проблемами, за правовой по-
мощью и поддержкой. Во многом от их умелых 
и профессионально-грамотных действий зави-
сят спокойствие и порядок.

В этот знаменательный день искренне хочу 
поздравить всех, кто носит гордое звание 
российского участкового, и желаю каждому 
участковому счастливых будней и спокойной 
службы. Самые добрые пожелания ветеранам 
службы и всем членам семей участковых по-
лицейских! 

Мира, добра и взаимопонимания вам и ва-
шим родным!

Поздравление начальника ОУУП и ПДН ОМВД России
 по Новолакскому району с профессиональным праздником

В районе штатно прохо-
дит работа по осенней при-
зывной кампании, которая 
началась 1 ноября и прод-
лится до 31 декабря. На 
службу призываются муж-
чины возрастом от 18 до 27 
лет.

 Отсрочку от армии мо-
гут получить студенты очной 
формы обучения, отцы двух и 
более детей, граждане, кото-
рые ухаживают за немощным 
родственником, представи-
тели IT-профессий, а также 
имеющие справку «временно 
не годен по медицинским по-
казаниям».

Несмотря на возможную 
отсрочку сына в связи с очной 
формой обучения, глава села 
Барчхойотар Новолакского 
района Ханпаша Джанмура-
дов решил отправить сына в 
армию в рамках осенней при-
зывной кампании. 

Парень Рашид, чтобы при-

зваться в армию, взял акаде-
мический отпуск с педаго-
гического колледжа, где он 
обучается на системного ад-

министратора. 
Уважаемые призывники и 

их родители!
Еще раз напоминаем, что 

граждане, призванные на во-
енную службу, к участию в 
спецоперации на Украине 

привлекаться не будут. Кроме 
того, для прохождения служ-
бы в армии срочников не бу-
дут отправлять в новые реги-

оны: ДНР, ЛНР, Запорожская и 
Херсонская области. 

Военнослужащие по при-
зыву, выслужившие уста-
новленные сроки военной 
службы, своевременно будут 
уволены.

Верность благородному призванию -
 защищать Отечество
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Ахмедов Куби Арсенович родился 
24 июля 1976 года в селе Новокули 
Новолакского района в семье тру-
жеников колхоза. Отец, Ахмедов Ар-
сен Гасанович, водитель с большим 
стажем, гармонист-любитель. Мать, 
Ахмедова Гюльханум, родом из села  
Чаравали. 

В семье у Куби есть ещё сестра,  
Мадина и братья: Мусалав и Рамазан.  
Мадина – педагог Новочуртахской 
СОШ; братья: Рамазан – военнослужа-
щий, участник СВО на Украине; Муса-
лав трагически погиб.

 Сам Куби с детства отличался тру-
долюбием, в свободное от учёбы вре-
мя постоянно помогал родителям. 

Будучи старшим в семье, ему при-
ходилось присматривать за младшими 
братьями и сестрой. 

Окончив школу в 1991 году, посту-
пил в Хасавюртовское СПТУ. После  
окончания, в 1994 году был призван в 
ряды Вооружённых сил России. Слу-
жил в войсках РВСН в городе Тейково 
Ивановской области. После увольне-
ния в запас в 1996 году, работал в кол-
хозе. 

В 1998-2009 годы работал в Ново-
лакском РОВД. Принимал активное 
участие в разгроме и в последующем 
изгнании международных бандформи-
рований с территории Новолакского 
района в сентябре 1999 года. 

В 2009-2011 гг. – проходил кон-
трактную службу в Чеченской Респу-
блике (Ведено); в 2011 году переведён 
в Гудермес.

 В 2019 году дважды был в соста-
ве контингента российских войск во 
время  спецопераций  на территории 
Сирийской Арабской Республики 
(Восточная Гута). Также участвовал с 

самых первых дней в спецоперации на 
Украине. 

Ахмедов Куби женат. Вместе с су-
пругой Наидой воспитали и вырастили 
двоих детей: сына и дочь. 

Имеет различные награды, в том 
числе и боевые. Это медали: «За отва-
гу» (02.06.2002), «Участнику военной 
операции в Сирии» (11.12.2018) и дру-
гие.

Сулейман Магомедов

Патимат Юнусова

Гаджиев Тагир  Сулейманович 
родился в 1995 году в селе Тухчар 
Новолакского района.

С детства отличался подвижно-
стью и любознательностью.

После окончания средней школы 
поступил учиться в автодорожный 
институт. В стенах вуза  получил не 
только теоретические знания, но и 
приобрел много друзей. Принимал 
активное участие в общественной 
жизни не только факультета, но и 
всего вуза.

Студенческие годы проходят бы-
стро. Эти годы самые счастливые, 
и дружба, зарожденная в студенче-
стве – самая крепкая. Расставшись с 
однокурсниками, дипломированный 
специалист вернулся в родное село. 
После окончания института был при-
зван в армию. Служил в Саратове, в  
ракетных войсках стратегического на-
значения.

Во время службы в армии, когда 
другим сослуживцам звонили отцы,  
ему было горько от того, что он не мог 
поговорить со своим папой, но никог-
да  матери не говорил об этом, берег 
ее спокойствие. 

Служба в армии стала для него 
школой мужества.

После возвращения женился. Лари-
на стала для него не только супругой, 
но и близким по духу человеком, вто-
рой половинкой. Вскоре родились две 
прекрасные дочери.

По контракту Тагир работал в Че-
ченской республике,  в Гудермесской 
воинской части. 

2015 год для Тагира стал незабы-
ваемым. В результате несчастного 
случая трагически, в возрасте 49 лет, 
погибли в аварии отец Тагира, Сулей-
ман и дедушка,  Гаджимай. Для туху-
ма Гаджиевых и для всех тухчарцев 
это был трагический день, они хоро-
нили отца и сына. Не стесняясь своих  
слез плакали не только женщины. Со 
всех концов приехали многочислен-
ные друзья, чтобы отдать дань памяти 
отцу и сыну.

Простой сельский парень Тагир, 
не достигший возраста 20 лет в одно-
часье стал для матери скалой после 
скоропостижной смерти отца. 

 С первых дней специальной воен-
ной операции на Украине, воинская 
часть, где служил Тагир всегда была 
на передовой линии фронта, участво-
вала в трех районах. 

Подразделение воинской части до-
стигло успехов в наступлении и закре-
плении позиций, все действовали ре-
шительно и самоотверженно. Каждая 
минута несла опасность, передвигать-
ся нужно  было только перебежками. 
Иначе можно стать легкой мишенью 
вражеского снайпера, попасть под пе-
рекрестный огонь, либо  артобстрел.  
Тяжело было выносить с  поля боя  ра-
неных товарищей. Мирным жителям, 
которые находились внутри, приходи-
лось еще тяжелее.

На освобожденных территориях у 
людей, которые смогли хоть что - то 
поесть, выходя из подвалов, начина-
лось головокружение от глотка свеже-
го воздуха. 

О том, как ему служится, с чем при-
ходилось сталкиваться говорит тихо: – 
конечно,  было страшно, - признается 
Тагир. Были мысли: куда мы идем, что 
дальше будет? Но, виду никто не по-
давал. 

Спецоперация стала настоящей 
проверкой на прочность, я про такое 
раньше только в книжках читал.  В 
жизни все по - другому:  устал – не 
устал, а свою работу надо выполнить.

Родные и близкие  за него очень пе-
реживали.

Ровно через  девять месяцев после 
боевой командировки, 2 ноября, Тагир 
приехал домой на короткий отпуск.

До сих пор мама, Зульфия,  которая 
ждала единственного сына каждую 
минуту, вытирая слезы, теперь раду-
ется, вытирая слезы радости, лицо 
сияет. 

Тогда в детстве, в нежно любящем  
родителями мальчике, трудно было 
разглядеть такого крепкого сына, на-
стоящего патриота – военного, обла-
дающего лидерскими качествами. 

Тагир очень любит маму, которую   
постоянно жалеет из-за того, что она 
много работает и устает. В 2015 году 
она потеряла мужа, Сулеймана. До 
сих пор  она живет с этой болью. Он    
прожил короткую, но яркую жизнь, 
помогал всем. Главным делом  для 
него было делать людям добро. 

В их доме много фотографий в 
рамках, с семьей, рядом с красавицей 

женой.  И, кажется: сейчас откроет-
ся дверь и Сулейман, улыбнувшись, 
такой родной, с улыбкой скажет: «ну, 
родные, я вернулся». 

И вновь приходит осознание, что 
этого больше никогда не будет – гово-
рит Зульфия. 

Она воспитала порядочного, чест-
ного, добросовестного, скромного 
сына, который уважает старших, дала 
ему высшие образование. Единствен-
ный сын Тагир – это ее гордость. 

В непростой для родной страны 
час, он подтвердил свой патриотизм, 
верность благородному призванию 
защитника Отечества! Он героически 
сражается за наше мирное небо над 
головой.

С такими ребятами можно не бо-
яться за будущее страны. 

Россия в надежных руках.

Час мужества пробил

Идрис Алиев

Однажды в жизни молодых лю-
дей наступает волнительный мо-
мент, означающий, что пришло вре-
мя отдавать долг Родине — служить 

своей стране и республике. Для не-
которых — это шаг в пугающую не-
известность, ведь мало кто из ребят 
представляет, какой путь предстоит 
ему пройти в ближайший год. 

Курбанов Мурад Арсланбекович 
выбрал этот путь не зря, так как его 
отец, Арсланбек, - бывший сотруд-
ник полиции. Мурад всегда брал 
пример с отца и знал, что означают 
слова «Служить своей стране».

Родился Мурад в августе 1992года  
в селе Новолакское Новолакского 
района. Окончив в 2009 году МКОУ 
«Новолакская СОШ №1» , поступил в 
Астраханский медицинский колледж,  
в зуботехническое отделение.  Служил  
с 2017 по 2018 год в войсках Росгвар-
дии. 

Работал  зубным врачом в частной 
калиннике «Макси дент» в городе Ха-
савюрте. 

В данный момент несет службу в 
составе СВО на Украине. Отправился 
туда добровольно. На Украине Мурад 
служит медицинским фельдшером, 
также стоит отметить, что помогает 
ребятам лечить зубы. 

Земляк, спасибо  за служение Оте-
честву, за  мужество и героизм!

 Спасибо, что борешься за правду, 
спасая жизни ребят на поле боя. Мо-
лимся за тебя, ждём домой к своим 
родным и близким, пусть хранит тебя 
Всевышний!

Служить своей стране
 - это мой долг

 Гаджимурадова Аслипат Сал-
мановна, выпускница «Гамияхской 
СОШ №2», в 2021 году закончила 
школу с красным аттестатом и золо-
той медалью. 

В настоящее время  она   студент-
ка второго  курса лечебного факуль-
тета Саратовского Государственно-
го медицинского университета им. 
В.И.Разумовского. 

Аслипат  благодарна своей шко-
ле, за то, что они дали самый луч-
ший фундамент для дальнейшего 
получения высшего образования в 
сфере медицины.

В школе активно участвовала в раз-
личных конкурсах, олимпиадах и об-
щественной жизни образовательного 
учреждения.

На первом  курсе обучалась за счет 
семейного бюджета  родителей, но 
при окончании курса и итоговой ат-
тестации, перевелась на бюджетную 
форму обучения. Огромный вклад в 
это вложили родители Гаджимурадо-
вы Салман и Асият, которые поверили   
и дали девочке возможность учиться, 
там, где  она  хочет.

Саратовский государственный ме-
дицинский университет им. В.И. Раз-
умовского – один из старейших ме-
дицинских вузов России и первое в 
Саратове высшее учебное заведение.

 В  2021 году СГМУ вошел в первую 
лигу ТОП-100 вузов Национального 
агрегированного рейтинга – 2021, а 
также – впервые – в глобальный ми-
ровой рейтинг университетов «Times 
Higher Education Impact Rankings», за-
явив о себе как об одном из сильных 
игроков в сфере образования и науки 
на мировой арене.

Сохраняя приверженность вековым 
традициям подготовки врачей, сегодня 
университет направляет усилия на пе-
реход к модели университета третьего 
поколения – лидера в развитии обра-
зовательных технологий, мультидис-
циплинарных научных исследований, 
межотраслевого стратегического пар-
тнерства, эффективного международ-
ного сотрудничества и наукоемких ин-
новаций мирового уровня.

  В структуре вуза есть очень много 
внеучебных организаций, в которых  
принимают участие студенты. В числе 
таких организаций самой крупной яв-
ляется СМС – Совет молодежного со-
брания, в рамках которого можно раз-
виваться не только в сфере медицины, 
но и в сфере общественности.

Аслипат Гаджимурадова являет-
ся активистом таких организаций 
как «Волонтер-медик», «Профсоюз 
СГМУ», а также прошла «Школу тью-
торства СГМУ» и по ее окончании ста-
ла тьютором для новоиспеченных пер-
вокурсников.Так же она  принимает 
участие в научной деятельности вуза, 
различных олимпиадах, конкурсах, 
конференциях.

Студентка смело рекомендует 
СГМУ для тех ребят, которые еще не 
определились с выбором учреждения. 
И сама я ни разу не пожалела о посту-
плении именно в этот вуз, - отметила 
она.

Будущим выпускникам Аслипат 
желает  терпения в их дальнейшем не-
легком пути поиска самих себя. Насто-
ятельно  рекомендует  брать от школы 
все знания и навыки, которые  предо-
ставляют учителя. Это самая важная 
база для поступления в любое высшее 
учебное заведение, не только в меди-
цинское. 

Дорогие абитуриенты, советуйтесь 
с родителями при выборе дальнейшей 
специальности, ведь мудрость наших 
родителей превышает ваш небольшой 
опыт в жизни.  

- И даже если  не все получится с 
первого раза, пробуйте еще раз и  ста-
райтесь  сильнее. Я уверена, что у вас 
обязательно получится найти свое 
«Я», - такое напутствие дает выпуск-
никам школ  студентка второго курса  
Аслипат Гаджимурадова.

Зульмира Юсупова

Расулова Сафият Магомедалиевна, 
выпускница  Гамияхской СОШ.

Является студенткой одного из са-
мых рейтинговых вузов Республики 
Дагестан, СКИ ВГУЮ (РПА Минюста 
России), который находится в г.Махач-
кале. Вуз сосредотачивает внимание 
именно на научной работе студентов, 
в процессе которой развивается науч-
ный кругозор и это все студенты  могут 
применять в дальнейшем в профессии. 

Помимо научной работе в СКИ 
ВГУЮ (РПА Минюста России) про-
ходит большое количество меро-
приятий, посвященных различному 
спектру праздников. Так же  проходят 
масштабные мероприятия, такие как 
юридический Конгресс, юридиче-
ский слет, куда  приезжают студенты 
из Москвы, Ростова и многих других 
городов. 

Преподавательский состав  квали-
фицированный, каждый второй пре-
подаватель в академии является кан-
дидатом или доктором наук наук, что 
делает вуз более рейтинговым.

Сафият нам рассказала о своей дея-
тельности в  вузе:

 - основной упор сосредотачивает-
ся  на подготовке  к семинарам, так 
как профессия юриста очень сложная 
и   необходимо знать не только законы, 
но и  обладать навыками коммуници-
рования, что позволит  извлечь выгоду 
для себя и  не упускать хоть какую-то 
мелочь. 

Конечно, я участвую и в конферен-
циях, которые мне интересны.

Благодаря Гамияхской СОШ №2, 
где училась, я имею достаточную  базу 
знаний, которые мне и помогли вы-
держать сессии на первом же курсе. 
Благодаря профессионализму наших  
школьных учителей, у учащихся   на-
копился  определенный банк знаний, 
который  помогает  абитуриентам в 
первое  время учебы в вузе.

Работа юриста довольно сложная, 
но она облегчается в процессе позна-
ния, когда ты готов черпать информа-
цию из всех источников. Знать свои 
права обязательно, а именно приме-
нять на практике все знания и строить 
для себя определенный «барьер» от 
всех ущемлений.

Студенческая жизнь довольно на-
сыщена и интересна, в нашем вузе 
может учиться и не легко, но очень 
интересно. 

- Советую учащимся  учиться и еще 
раз учиться, -такие рекомендации дает 
студентка нынешним школьникам.  

Учеба приводит ум в порядок и 
позволяет использовать все навыки 
жизни. В современном мире деньгами 
никого не удивишь, а  блистательным 
умом можно удивить всех.

17 ноября - Международный день студентов 

Зульмира Эфендиева

Камалов Али-Гасан Гусейнович 
родился 16 июля 2004года. Рос се-
рьезным, любознательным и добро-
желательным ребёнком. В возрасте 
6 лет, в 2010 году, пошёл в первый  
класс. С самого начала проявлял 
большой интерес к учёбе, которая 
давалась ему легко. В учёбе прояв-
лял усидчивость, старательность, 
самостоятельность. Принимал ак-
тивное участие во всех  мероприя-
тиях, проводимых в школе.

Али всегда находил общий язык со 
своими одноклассниками, никогда ни 
с кем не конфликтовал, уважительно и 
отзывчиво относился к учителям.

Проявлял лидерские  качества в 
классе, был коммуникабельным и 
активным. Участвовал в школьных 
олимпиадах, где занимал призовые 
места. Активно занимался спортом 
(боксом, волейболом, вольной борь-
бой) посещал танцевальный кружок. 

С первого  же класса он стал учить-
ся на отлично и получать грамоты за 
отличную учёбу, и так  до конца 11-го 
класса. У юноши было  большое же-
лание закончить  школу  и получить 
высокие баллы по результатам ЕГЭ, 
которые позволили бы поступить в 
Дагестанский Государственный меди-
цинский университет на бюджетной 
основе. Было понимание того, что для 
поступления на бюджет требуются 
высокие баллы, а для этого надо очень 
постараться. Уже в начале девятого 
класса он стал активно делать упор на 
предметы, необходимые для сдачи при 
поступлении в медицинский универ-
ситет.

 Большую помощь в обучении ока-
зали, конечно, учителя МКОУ «Ново-
чуртахская СОШ».

По  химии Али-Гасан занимался 

с Каравалиевой Индирой Алиевной, 
которая все свободное время уделяла 
подготовки его к ЕГЭ. По русскому 
языку занимался с учительницей рус-
ского языка, Кузнецовой Зинаидой Аб-
дурашидовной.

Благодаря общим стараниям учи-
телей и самостоятельной работе над 
собой, результаты ЕГЭ оказались до-
вольно приличными- свыше 80 баллов 
по всем предметам.

С огромной благодарностью отзы-
валась об учителях и мама абитуриен-
та. Он закончил  школу с золотой ме-
далью и стал высокобалльником.

Сумел осуществить своё  жела-
ние поступить в лечебный факультет  
ДГМУ, Сейчас Али учится на втором 
курсе.

В университете он так же активен и 
отлично учиться.

Зульмира Юсупова

Выпускница Гамияхской СОШ 
№2 Исаева Алипат, сегодня  являет-
ся студенткой Орловского базового 
медицинского колледжа по  специ-
альности «Лечебное дело». Её  с дет-
ства тянуло к медицине, и все что 
делает, делает с удовольствием. 

Алипат  с удовольствием расска-
зала нам  про свое учебное заведение 
и студенческую жизнь. 

Орловский базовый медицин-
ский колледж – одно из старейших 
учебных заведений города Орла и 
Орловской области, имеет богатую 
историю. Здесь проводятся научные 
конференции, конкурсы, выставки 
и другие мероприятия различных 
уровней. 

Активно развивается система мо-
лодежных творческих коллективов, 
научных студенческих кружков, фа-
культативов, спортивных секций. Это 
помогает студентам в развитии творче-
ских способностей, личностном росте, 
поддерживает дружбу и сплоченность, 
способствует созданию позитивного 
настроения и психологического ком-
форта.  

 Алипат проживает активную сту-
денческую жизнь.  Здесь каждый день 

новые знакомства и новые покорения 
вершин. 

В колледже делается упор именно 
на практику для студентов.   На пер-
вом же курсе Алипат была на вызовах, 
оказывала первую помощь.  Она часто 
вспоминает родную школу, и те безза-
ботные моменты, которые связаны с 
ней. А будущим студентам хочет ска-
зать, что  во взрослой  жизни никто по 
головке гладить не будет. Если учителя 
в родной школе относились к нам с по-
ниманием и заботой, то после школы 
этого никто не сделает. Будьте готовы 
к тому, что придается много учиться 
самим, без чьей -либо помощи.

У вас все получится!
На Украине - с первых 

дней ведения СВО 
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Сельское собрание депутатов МО «село Новолакское»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 2
от 19. 09.2022г.

Статья 1. Утвердить проект бюджета муниципального образования «с. Ново-
лакское» (далее - местный бюджет) на 2023 год по расходам в сумме 12592 тыс. 
рублей и доходам в сумме  12592 тыс.рублей.

Статья 2. Установить, что доходы местного бюджета, поступающие в 2023 
году формируются за счет доходов от уплаты федеральных, региональных и 
местных налогов и сборов по нормативам, установленным законодательными ак-
тами Российской Федерации,

Республики Дагестан и настоящим Постановлением:
налога на доходы физических лиц - по нормативу 10 процентов;
единого сельскохозяйственного налога - по нормативу 30 процентов;
налога на имущество физических лиц в размере - 100 процентов;
земельного налога в размере - 100 процентов;
Статья 3. Учесть в местном бюджете на 2023 год поступления доходов по 

основным источникам в объеме согласно приложению №1 к настоящему поста-
новлению в сумме  1962 тыс.руб.

Статья 4. Утвердить в 2023 году размер дотации, выделяемой поселениям из 
районного фонда финансовой поддержки поселений, сформированного за счет 
субвенции передаваемых из республиканского бюджета РД на осуществление от-
дельных государственных полномочии в размере  10417 тыс.руб

Статья 5. Утвердить в 2023 году размер субвенции, выделяемой на осущест-
вление отдельных государственных полномочий rю ВУСу в размере 254тыс.руб.

Статья 6. Утвердить распределение расходов местного бюджета на 2023 год 
по разделам, подразделам функциональной классификации расходов бюджетов 
Российской  Федерации согласно приложению №2 к настоящему поста-
новлению.

Председатель сельского собрания                             Рамазанов С.З.

 Приложение № 1

К постановлению   «О проекте бюджета муниципально-
го образования  «с.Новолакское» на 2023 год» 

Объем поступлений доходов по основным источникам 

Приложение №2

К постановлению «О проекте бюджета
 муниципального образования «с.Новолакское на 2023 год»
Распределение расходов местного бюджета по ведомствен-

ной классификации расходов бюджетов РФ

Глава МО «с.Новолакское»                          С.З.Рамазанов

В целях стабилизации миграционной ситуации, повышения эффектив-
ности борьбы с нелегальной миграцией, оздоровления криминогенной си-
туации в Республике Дагестан, а также выявления лиц, занимающихся ор-
ганизацией незаконной миграции, в период с 16 ноября по 25 ноября 2022 
года на территории Республики Дагестан проводится целевое оператив-
но-профилактическое мероприятие «Нелегальный мигрант».

 Основные задачи мероприятия: выявление и пресечение каналов нелегаль-
ной миграции, фактов использования поддельных документов, удостоверяющих 
личность, незаконного использования иностранной рабочей силы, усиление го-
сударственного контроля за режимом пребывания иностранных граждан и лиц 
без гражданства.

Также, напоминаем физическим и юридическим лицам об административ-
ной ответственности за нарушение правил пребывания в Российской Федерации 
иностранных граждан  и лиц без гражданства (ст. 18.9 КоАП РФ), незаконное 
привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного  
гражданина  или  лица без гражданства или незаконное осуществление трудо-
вой деятельности иностранными гражданами или лицами без гражданства (ст. 
ст. 18.15, 18.16, 18.10  КоАП РФ) и уголовной ответственности за организацию 
незаконной миграции (ст. 322.1 УК РФ), фиктивную регистрацию иностранного 
гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении 
(ст. 322.2 УК РФ), фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или 
лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской 
Федерации  (ст. 322.3 УК РФ).

Отделение по вопросам миграции
ОМВД России по Новолакскому району

«Нелегальный мигрант»

Зульмира Юсупова 

Ученица 10 класса Магомедова 
Хадижат приняла участие в оцени-
вании Проекта «Школьный музей 
имени Расула Гамзатова». Проект 
представлен школой.

  "Летучая команда" оценила про-
ектную работу. Члены команды "Ле-
тучая команда (Премия Больших 
перемен) во главе с капитаном ко-
манды Бабаевым А. приняли актив-
ное участие в оценивании проекта. В 
состав команды вошли представите-
ли Новолакского района:

1.МКОУ «Гамияхская СОШ№2», 
Магомедова Х. (10 класс) и 

2.МКОУ«Новочуртахская СОШ№2» 
,Гаджиева Хадижат (9 класс)

Школьный музей истории родного 
края рассчитан на детей.  Дети - буду-
щее нашего общества. Если мы хотим 
вырастить достойных граждан, патри-
отов Отечества, мы должны воспитать 
в наших детях духовно-нравственный 
стержень.

Сегодня как никогда ясно, что без 
воспитания патриотизма у подраста-

ющего поколения ни в экономике, ни 
в культуре, ни в образовании мы не 
сможем уверенно двигаться вперед. 
С раннего возраста человек начинает 
осознавать себя частицей своей семьи, 
своей нации, своей Родины.

       Школьный музей вносит до-
стойную лепту в воспитание патрио-
тизма учащихся и помогает воспитать 
в наших детях чувство достоинства и 
гордости, ответственности и надежды, 
раскрывает истинные ценности семьи, 
нации и Родины. Гостей приняли очень 
хорошо, все началось с возложения 
цветов к памятнику Р. Гамзатову.

Проведена плодотворная творческая 
работа по организации музея, собра-
ны уникальные экспонаты, матери-
ал  оформлен так, что соблюдены все 
требования расположения стеллажей и 
экспонатов на них.

Гиды-учащиеся ведут экскурсии на 
русском и английском языках. В книге 
отзывов оставлены добрые пожелания 
и благодарности. 

Спасибо за теплый прием и предо-
ставленную возможность посетить му-
зей.

Десятого ноября в Новолакском ДПШ прошло мероприятие, посвящен-
ное  безопасности дорожного движения «Знатоки дорожного движения», в 
целях формирования устойчивых навыков безопасного поведения на ули-
цах, дорогах и развитие дорожной грамотности детей.  Помещение, где про-
водилось мероприятие, было оформлено выставкой работ обучающихся.  

 Педагог Гаппаева П.М., используя технологию проектного обучения, со-
ставила сценарий мероприятия, и предварительно обсудив его в кружковом 
объединении «Юный художник», решила  детей разделить на две команды. 
Разделившись на команды, дети придумали, используя свои знания и художе-
ственный опыт, полученный в кружковом объединении «Юный художник», де-
визы, стенгазеты и эмблемы.

Мероприятие началось с приветственного слова педагога. Далее началось со-
ревнование между командами. Каждая команда озвучила свои названия: «Све-
тофор», «Пешеходы», девизы, исполняли командные песни, рассказывали за-
бавные частушки на тему дорожных знаков. Поочередно дети, каждый из своей 
команды, разгадывали кроссворды, загадки, собирали пазлы, составляли слова 
из хаотично расставленных букв, на соответствующую тему данного меропри-
ятия. Разбирали условные знаки по их классификации: информационно-указа-
тельные, предупреждающие,  предписывающие, знаки приоритета, знаки сер-
виса. 

За каждый конкурс команды получали жетон. По  количеству  собранных 
жетонов определили команду победителей. Дети конкурировали между собой. 
В кабинете царила обстановка веселья и радости.  

      На данном празднике присутствовали и родители учащихся. Родители, не 
скрывая восторга, обсуждали игру своих детей, благодарили педагога за орга-
низацию мероприятия и их обучение.  

 Директор ДПШ Пакият Гаппаева

«День управления образования» прошел 
в МКОУ «Чапаевская СОШ №2»

В соответствии с планом по по-
вышению качества образования 
в  районе на период до 2026 года, 
направленного на повышение ка-
чества работы путём получения 
оперативной информации для при-

нятия управленческих решений 
в отношении МКОУ «Чапаевская 
СОШ №2», 15 ноября, была прове-
дена комплексная проверка («День 
управления образования» – проект 
по оказанию практической и мето-
дической помощи ОО).

Задачами настоящей проверки явля-
лись:

- контроль соблюдения обязатель-
ных требований, установленных зако-
нодательством РФ в области образова-
ния;

- всестороннее изучение и анализ 
учебно-воспитательного процесса;

- изучение и анализ документов ОО, 
регламентирующих профилактиче-
скую, воспитательную работу, работу 
с одаренными детьми, работу по обе-
спечению общеобразовательной орга-

низацией объективности оценивания 
учебных достижений претендентов на 
получение медали «За особые успехи 
в учении»;

-определение эффективности де-
ятельности школьных методических 

объединений;
-оказание практической и методиче-

ской помощи в целях совершенствова-
ния и эффективности организации об-
разовательного процесса и т.д.

В ходе проверки изучено также со-
стояние преподавания и качество зна-
ний учащихся по предметам начальной 
школы, по русскому языку, математи-
ке, истории, обществознанию, химии, 
биологии в 5-11 классах. 

После был организован круглый 
стол. Участники круглого стола, ра-
ботники Управления образования и 
руководители РМО, ознакомили педа-
гогов и административный персонал 
проверяемой школы с аналитическими 
справками по своим направлениям.

Начальник УО Кудаева Светлана

Знатоки дорожного движения

В соответствии с планом мероприятий по повышению качества образова-
ния в районе на базе  МКОУ «Новолакская гимназия» были организованы  
мастер-классы учителями русского языка, чьи учащиеся показали высокие 
результаты по итогам ГИА-2022. 

Мастер-класс в 11 классе на тему «Речевые и грамматические нормы русского 
языка» представила своим коллегам Ахмедова Фаина Рамазановна. Она провела  
интересный и насыщенный, соответствующий всем требованиям урок, где основ-
ной акцент был на подготовку к единому государственному экзамену . Разобрали 
на уроке задания контрольного измерительного материала ЕГЭ 4,5,6,7,8,15. 

Показала какие традиции и инновации использует в практике преподавания 
при подготовке учащихся к ЕГЭ по русскому языку.

Второй мастер-класс в 9 классе на тему «Понятие о ССП. Смысловые отноше-
ния в ССП» провела  Акаева Малика Галимовна. 

Урок был направлен на освоение нового материала, при этом учитель на прак-
тике продемонстрировала этапы по подготовке к экзамену по русскому языку.

Также во время занятия был отработан  алгоритм написания изложения,  за-
дание № 1 контрольно измерительного материала основного государственного 
экзамена (КИМ ОГЭ).

Следует отметить  актуальность содержания мастер-классов. Учителя  про-
демонстрировали  умение  владеть вниманием  аудитории, продемонстрировали 
творческий подход и педагогическое  мастерство.

                                                                            Начальник УО Светлана Кудаева

Мастер-классы для 
учителей русского языка 

 Профилактика терроризма - дея-
тельность органов государственной 
власти, органов государственной 
власти административно-террито-
риальных образований государства, 
органов местного самоуправле-
ния и общественных объединений 
по предупреждению терроризма и 
(или) террористической деятельно-
сти, заключающаяся в выявлении, 
локализации и устранении причин 
и условий, способствующих воз-
никновению и распространению 
терроризма и осуществлению тер-
рористической деятельности, совер-
шению актов терроризма; защите 
объектов потенциальных террори-
стических посягательств; создании 
условий, препятствующих соверше-
нию актов терроризма, минимиза-
ции их последствий, а также в воз-
действии на физических лиц.  

Профилактика терроризма осу-
ществляется по трем основным на-
правлениям:

-организация и осуществление на 
системной основе противодействия 
идеологии терроризма и экстремизма;

-совершенствование антитеррори-
стической защищенности потенци-
альных объектов террористических 
устремлений;

-усиление контроля за соблюдени-
ем административных, правовых и 
иных режимов, способствующих про-
тиводействию терроризму.

Противодействие идеологии тер-
роризма включает в себя комплекс 
организационных, социально-поли-
тических, информационно-пропаган-
дистских мер по предупреждению 
распространения в обществе убежде-
ний, идей, направленных на коренное 
изменение существующих социаль-
ных и политических институтов госу-
дарства.

В качестве потенциальных объектов 
террористических устремлений могут 
рассматриваться любые физические и 
юридические лица, места массового 
пребывания людей, объекты недвижи-
мости, транспорта, коммуникацион-
ные и информационные сети.

Под антитеррористической защи-
щенностью потенциальных объектов 
террористических устремлений следу-
ет понимать комплексное использова-
ние сил физической защиты, инженер-
но-технических средств и режимных 
мер, направленных на обеспечение их 
безопасного функционирования.

В связи с этим особая роль при-
надлежит эффективной реализации 
административно-правовых режимов, 
предусмотренных законодательством 
Российской Федерации.

 Профилактика терроризма пред-
полагает решение следующих задач:

-разработка рекомендаций и осу-
ществление мероприятий по устра-
нению причин и условий, спо-
собствующих возникновению и 
распространению терроризма;

-выявление и прогнозирование тер-
рористических угроз, информирова-
ние о них органов государственной 
власти;

-оказание сдерживающего и пози-
тивного воздействия на поведение от-
дельных лиц (групп лиц), склонных к 
экстремистским действиям;

-определение правовой регламен-
тации деятельности органов исполни-
тельной власти субъектов Российской 
Федерации и антитеррористических 
комиссий;

-разработка перечня антитеррори-
стических мероприятий для органи-
зации и проведения их на территории 
субъектов Российской Федерации с 
обязательным определением источни-
ков их финансирования;

-разработка и введение типовых 
требований по защите от угроз тер-
рористических актов критически 
важных и потенциально опасных объ-
ектов, мест массового пребывания лю-
дей;

-определение прав, обязанностей и 
ответственности руководителей орга-
нов исполнительной власти и хозяй-
ствующих субъектов при организации 
мероприятий по антитеррористиче-
ской защищенности подведомствен-
ных им объектов;

-совершенствование правовой ре-
гламентации возмещения ущерба 
лицам, участвующим в пресечении 
террористического акта и проведении 
контртеррористической операции и 
(или) пострадавшим в результате их 
осуществления;

-совершенствование взаимодей-
ствия федеральных органов испол-
нительной власти в целях выработки 
единой стратегии и тактики в рамках 
осуществления международного со-
трудничества в сфере противодей-
ствия терроризму.

Организация деятельности по про-
филактике терроризма требует обе-
спечения скоординированной рабо-
ты органов государственной власти 
с общественными организациями и 
объединениями, религиозными струк-
турами, другими институтами граж-
данского общества и отдельными 
гражданами.Реализация указанных за-
дач осуществляется в рамках создания 
эффективной системы мер по проти-
водействию терроризму.

СИСТЕМА  ПРОФИЛАКТИКИ
 ТЕРРОРИЗМА

Спасибо организаторам!

Антитеррор
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С К А Н В О Р Д

Объявление

 Идет   подписка на 2023 год  на
 районную газету

«Заманалул   
чIу»

Читайте районную 
газету,  любите свой район, 

свой язык, свою культуру и обычаи!

ВНИМАНИЕ!  ПОДПИСКА!

Отравление продуктами горения – основная причина (80% 
всех случаев) гибели людей на пожарах. Свыше 60% из них при-
ходится на отравление угарным газом.

Что такое угарный газ и чем он опасен? Угарный газ (окись 
углерода, или монооксид углерода, химическая формула СО) – 
это газообразное соединение, образующееся при горении любо-
го вида. Что происходит при попадании этого вещества в орга-
низм? После попадания в дыхательные пути молекулы угарного 
газа сразу оказываются в крови и связываются с молекулами ге-
моглобина. Образуется совершенно новое вещество – карбокси-
гемоглобин, который препятствует транспортировке кислорода. 
По этой причине очень быстро развивается кислородная недо-
статочность. 

Самая главная опасность – угарный газ невидим и никак не 
ощутим, он не имеет ни запаха, ни цвета, то есть причина не-
домогания не очевидна, ее не всегда удается обнаружить сразу. 
Монооксид углерода невозможно никак почувствовать, именно 
поэтому второе его название – тихий убийца. Почувствовав уста-
лость, упадок сил и головокружение, человек допускает роковую 
ошибку – решает прилечь. И, даже если понимает потом причину 
и необходимость выхода на воздух, предпринять ничего уже, как 
правило, не в состоянии. Многих могли бы спасти знания сим-
птомов отравления СО – зная их, возможно вовремя заподозрить 
причину недомогания и принять необходимые меры к спасению. 

Тяжесть поражения зависит от нескольких факторов: состо-
яние здоровья и физиологических особенностей человека. Ос-
лабленные, имеющие хронические заболевания, особенно со-
провождающиеся анемией, пожилые, беременные и дети более 
чувствительны к воздействию СО; длительность воздействия 
соединения СО на организм; концентрация окиси углерода во 
вдыхаемом воздухе; физическая активность во время отравления. 
Чем выше активность, тем быстрее наступает отравление. 

Легкая степень тяжести характеризуется следующими сим-
птомами: общая слабость; головные боли, преимущественно в 
лобной и височной областях; стук в висках; шум в ушах; голово-
кружение; нарушение зрения – мерцание, точки перед глазами; 
непродуктивный, т.е. сухой кашель; учащенное дыхание; нехват-
ка воздуха, одышка; слезотечение; тошнота; гиперемия (покрас-
нение) кожных покровов и слизистых оболочек; тахикардия; по-
вышение артериального давления.

Симптомы средней степени тяжести – это сохранение всех 
симптомов предыдущей стадии и их более тяжелая форма: за-
туманенность сознания, возможны потери сознания на короткое 
время; рвота; галлюцинации, как зрительные, так и слуховые; 
нарушение со стороны вестибулярного аппарата, нескоордини-
рованные движения; боли в груди давящего характера.

Тяжелая степень отравления характеризуется следующими 
симптомами: паралич; долговременная потеря сознания, кома; 
судороги; расширение зрачков; непроизвольное опорожнение 
мочевого пузыря и кишечника; учащение пульса до 130 ударов 
в минуту, но при этом прощупывается он слабо; цианоз (поси-
нение) кожных покровов и слизистых оболочек; нарушения ды-
хания – оно становится поверхностным и прерывистым. Нети-
пичные формы. Их две – обморочная и эйфорическая. Симптомы 
обморочной формы: бледность кожных покровов и слизистых 
оболочек; снижение артериального давления; потеря сознания. 
Симптомы эйфорической формы: психомоторное возбуждение; 
нарушение психических функций: бред, галлюцинации, смех, 
странности в поведении; потеря сознания; дыхательная и сердеч-
ная недостаточность. 

Очень важно оказывать первую помощь оперативно, так как 
необратимые последствия наступают очень быстро. Во-первых, 
необходимо как можно быстрее вынести пострадавшего на све-

жий воздух. В случаях, когда это затруднительно, то на постра-
давшего нужно как можно быстрее надеть противогаз с гопка-
литовым патроном, дать кислородную подушку. Во-вторых, 
нужно облегчить дыхание – очистить дыхательные пути, если 
это необходимо, расстегнуть одежду, уложить пострадавшего на 
бок для того, чтобы предотвратить возможное западание языка. 
В-третьих – стимулировать дыхание. Поднести нашатырь, рас-
тереть грудь, согреть конечности. И самое главное – необходимо 
вызвать скорую помощь. Даже если человек на первый взгляд на-
ходится в удовлетворительном состоянии, необходимо, чтобы его 
осмотрел врач, так как не всегда истинную степень отравления 
представляется возможным определить только по симптомам. 
Кроме того, своевременно начатые терапевтические мероприя-
тия позволят снизить риск осложнений и летальности от отрав-
ления угарным газом.

 При тяжелом состоянии пострадавшего необходимо прово-
дить реанимационные мероприятия до прибытия медиков.

В наше время случаи отравления случаются немного реже, 
чем в те времена, когда отопление жилых помещений было преи-
мущественно печным. Потенциальные источники опасности от-
равления угарным газом: дома с печным отоплением, каминами. 
Неправильная эксплуатация повышает риск проникновения угар-
ного газа в помещение, таким образом угорают в домах целыми 
семьями; бани, сауны, особенно те, которые топят “по черному”; 
гаражи; на производствах с использованием оксида углерода; 
длительное нахождение вблизи крупных автодорог; возгорание в 
закрытом помещении.

Легкая степень отравления наступает уже при концентрации 
угарного газа 0,08% – возникает головная боль, головокружение, 
удушье, общая слабость. Повышение концентрации СО до 0,32% 
вызывает двигательный паралич и обморок. Примерно через 
полчаса наступает смерть. При концентрации СО 1,2% и выше 
развивается молниеносная форма отравления – за пару вздохов 
человек получает смертельную дозу, летальный исход наступает 
максимум через 3 минуты. В выхлопных газах легкового автомо-
биля содержится от 1,5 до 3% угарного газа. Вопреки расхожему 
мнению, отравиться при работающем двигателе можно не только 
в закрытых помещениях, но и на открытом воздухе. Около двух с 
половиной тысяч человек в России ежегодно госпитализируется 
с различной степенью тяжести отравления угарным газом.

 Для того, чтобы минимизировать риски отравления угарным 
газом, достаточно соблюдать следующие правила: эксплуатиро-
вать печи и камины в соответствии с правилами, регулярно про-
верять работу вентиляционной системы и своевременно чистить 
дымоход; не находиться длительное время вблизи оживленных 
трасс; всегда отключать двигатель машины в закрытом гараже. 
Для того, чтобы концентрация угарного газа стала смертельной, 
достаточно лишь пяти минут работы двигателя – помните об 
этом; при длительном нахождении в салоне автомобиля, а тем 
более сне в машине – всегда отключать двигатель; возьмите за 
правило – при возникновении симптомов, по которым можно 
заподозрить отравление угарным газом, как можно скорее обе-
спечьте приток свежего воздуха, открыв окна, а лучше покиньте 
помещение. Не ложитесь, почувствовав головокружение, тошно-
ту, слабость. Помните – угарный газ коварен, он действует бы-
стро и незаметно, поэтому жизнь и здоровье зависят от быстроты 
принятых мер.
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