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П о з д р а в л е н и е
Уважаемые жители Новолакского района!

Поздравляем вас с Днем защитника Отечества!
Этот праздник олицетворяет славу российского народа, храбрость и честь воинов, защищаю-

щих свободу и независимость нашей Родины. В каждом доме, в каждой семье бережно хранят па-
мять о героизме дедов и отцов в   годы Великой Отечественной войны, гордятся теми, кто сегодня 
надежно обеспечивает безопасность нашей Отчизны, стоит на страже целостности государства.

По сложившейся традиции, 23 февраля поздравляют не только профессиональных военных, 
но и всех мужчин, настоящих патриотов, работающих на благо своей страны, живущих ее инте-

ресами, готовых к самым решительным действиям во имя ее благополучия.
  В любые времена защита Отечества была, есть и будет священным долгом каждого граж-

данина нашей страны. Ваш мирный ответственный труд - важный вклад в процветание нашего 
района!

В этот замечательный день от души желаем добра, счастья, согласия и благополучия каждой 
семье. Здоровья и долголетия ветеранам, успешной службы солдатам и офицерам. Пусть этот 

праздник отважных и мужественных людей всегда будет мирным и радостным!

Глава государства озвучил ряд 
важных инициатив, цель которых 
– усиление политической, экономи-
ческой и культурной роли России в 
условиях нового мирового порядка. 
В самом начале выступления Пре-
зидент подчеркнул, что мир пережи-
вает период кардинальных перемен, 
нынешние исторические события 
определяют будущее.

 Основной темой стала Специальная 
военная операция. По словам главы го-
сударства, речь идет о существовании 
нашей станы как цивилизации.

"Россия – открытая страна, и при 
этом самобытная цивилизация. В этом 
утверждении нет никакой претензии 
на исключительность и превосход-
ство. Но это цивилизация наша. Вот 
что главное – её нам передали предки, 
а мы должны сохранить ее для наших 
потомков и передать дальше. Будем 
развивать сотрудничество с друзьями, 
со всеми, кто готов к совместной ра-
боте. Будем перенимать все лучшее, 
но рассчитывать прежде всего на свой 
потенциал, на созидательную энергию 
российского общества, на свои тради-
ции и ценности".

Владимир Путин процитировал Пе-
тра Столыпина: "В деле защиты Рос-
сии мы все должны соединить, согла-
совать свои усилия, свои обязанности 
и свои права для поддержания одного 
исторического высшего права – права 
России быть сильной".

"Для укрепления наших общих цен-
ностей, национальной идентичности 
– крайне важны система образования, 
отечественная культура, используя 
ресурсы фонда президентских гран-

тов, фонда культурных инициатив, 
института развития интернета. Дру-
гие инструменты государства будут 
поддерживать все формы творческого 
поиска. Современное и традиционное 
искусство, реализм и авангард, клас-
сику и новаторство. Дело не в жанрах 
и направлениях, культура призвана 

служить добру, красоте, гармонии. Раз-
мышлять порой над очень сложными 
вопросами жизни, и главное – не раз-
рушать общество, а пробуждать луч-
шие человеческие качества".

Развитие культуры должно стать 
приоритетом при налаживании мирной 
жизни на Донбассе и в Новороссии.

"Здесь потребуется восстановить, 
отремонтировать и оснастить сот-
ни учреждений культуры, в том чис-
ле музейные фонды и здания. То, что 

даёт людям ощутить взаимосвязь про-
шлого и настоящего, связать это с бу-
дущим. Ощутить принадлежность к 
единому культурному, историческому, 
образовательному пространству мно-
говековой великой России. С участием 
педагогов, ученых, специалистов мы 
должны серьезно повысить качество 

школьных, вузовских учебных курсов 
по гуманитарным наукам прежде всего 
– истории, обществознанию, литерату-
ре, географии. Чтобы молодежь могла 
как можно больше узнать о России, ее 
великом прошлом, о нашей культуре и 
традициях. У нас очень яркое, талант-
ливое молодое поколение, которое го-
тово работать на благо страны в науке, 
культуре, социальной сфере, бизнесе и 
в государственном управлении".

Развитие фундаментальных науч-

ных исследований, заявил Президент, – 
это основа для технологического про-
рыва. И российская наука всегда была 
на передовых позициях.

"В этой сфере так же как и в культу-
ре, я хочу это подчеркнуть, мы должны 
предоставить ученым-исследователям 
большую свободу для творчества. И 
добавлю, что постановка и решение 
амбициозных задач – это мощнейший 
стимул для молодежи идти в науку, 
возможность доказать, что ты лидер, 
ты лучший в мире. И нашим научным 
командам есть чем гордиться".

В основе любого прорыва – про-
грессивная система образования. В 
сфере среднего профессионального об-
разования стоит задача за ближайшие 
пять лет подготовить не менее мил-
лиона специалистов для электронной 
промышленности, индустрии робо-
тотехники, атомной отрасли. Назрели 
серьезные изменения и в системе выс-
шей школы.

"Необходим синтез всего лучшего, 
что было в советской системе образо-
вания и опыта последних десятилетий. 
В этой связи предлагается следующее. 
Первое: вернуться к традиционной 
для нашей страны базовой подготовке 
специалистов с высшим образованием. 
Срок обучения может составить от 4-х 
до 6-ти лет. При этом даже в рамках од-
ной специальности и одного вуза могут 
быть предложены программы разные 
по сроку подготовки в зависимости от 
конкретной профессии, отрасли, и за-
проса рынка труда".

В конце выступления Президент 
подчеркнул: "Россия ответит на лю-
бые вызовы, потому что все мы одна 
страна, один большой и сплоченный 
народ. Мы уверены в себе, уверены в 
своих силах, Правда за нами".

Президент Владимир Путин
 выступил с обращением к Федеральному Собранию



         №   8       23     февраля    2023  г. 2

Сегодня в нашей стране 
прошло важное событие – 
Президент РФ Владимир Пу-
тин обратился с Посланием 
к Федеральному собранию. К 
этому событию было привле-
чено большое внимание во 
всем мире. Президент – пер-
вое лицо в стране и, от ска-
занного им, многое меняется, 
решается. В своем обраще-
нии Президент отметил всех, 
кто вносит весомый вклад в 
специальную военную опера-
цию, поблагодарил за муже-
ство и храбрость. Он также 
анонсировал ряд новых мер 
поддержки жителей и участ-
ников СВО:

– МРОТ вырастет на 18,5%, 
размер налогового вычета на 
обучение детей увеличится до 
110 тысяч рублей, на лечение, 
образование для себя — до 150 
тысяч;

– будет создан государствен-
ный фонд, его задачей станет 
персональная помощь семьям 
погибших военнослужащих в 
СВО;

– для всех военных установят 
14-дневный отпуск не реже раза 
в полгода и без учёта времени 
на дорогу, чтобы каждый боец 
смог навестить семью и др.

Надо дать должное тому, 
что, несмотря на всевозмож-
ные санкции, Россия, как ожи-
дали недруги, не встряла, а 
уверенно развивается и идет 
вперед. В прошлом и в этом 
году мы продолжаем строить 
социально важные объекты, 
участвовать в различных про-
граммах по улучшению дорог, 
коммунальной инфраструк-
туры. Благодаря социальным 
выплатам, людям удается вы-
йти из трудной жизненной си-
туации. Сегодня – все мы сто-
им на защите Родины. Только с 
нашего Новолакского района в 
зоне СВО порядка 300 бойцов: 
контрактников, мобилизован-

ных, добровольцев. И надо 
дать должное их мужеству, 
храбрости, стойкости. Хочу 
выразить благодарность Пре-
зиденту страны за всю оказы-
ваемую нашим военнослужа-
щим федеральную помощь и 
поддержку. Ваше внимание 
дорогого стоит.  Уверен, это 
поднимает им дух, стимул, 
желание бороться со злом и 
защищать мир на всей земле. 
Будем на местах прикладывать 
все усилия, чтобы выполнить 
Ваши поручения и исполнить 
пожелания.

И.о главы Новолакского района 
Сулейман Рамазанов проком-

ментировал Послание Президен-
та России Владимира Путина

 Федеральному Собранию

- П р е д л ож е н и е 
о необходимости 
установить для 
бойцов отпуск раз-

мером не менее 14 
дней каждые полго-
да, без учета време-
ни на дорогу - чтобы 

было время и воз-
можность навестить 
родных.

«Радует, что наш 

Президент в своем 
Послании отметил 
о выходных для 
военнослужащих, 

призванных по мо-
билизации. 

Наши ребята, 
конечно, не пода-
ют виду, что им 
страшно или тя-
жело, хотя мы с 
вами прекрасно 
понимаем, что там 
обстановка не из 
лёгких. В мирное 
время кто-то из ре-
бят даже в руках не 
держал оружие, не 
работал в военных 
или правоохрани-
тельных структу-
рах, но, несмотря 
на это, они храбро 
продолжают за-
щищать  землю от 
украинских неона-
цистов». 

Отметим, что 
брат Салиха был 
призван по моби-
лизации и уже 5 
ме сяцев участвует 
в СВО. И он зна-
ет,как нашим бой-
цам там нелегко.

 Заместитель главы МО «Новолак-
ский район» Каравалиев Салих, ком-
ментируя  Послание Президента РФ Фе-
деральному Собранию, отметил:

Благодаря реализации национального про-
екта «Здравоохранение», смертность в Даге-
стане снизилась с 6,2% до 5,2% и увеличилась 
продолжительность жизни.

Об этом во время прямого эфира ЦУР Дагеста-
на рассказала министр здравоохранения региона 
Татьяна Беляева. 

«Показатель общей смертности по республике 
снизился с 6,2% на 100 тысяч населения в 2021 
году до 5,2% в 2022 году. Кроме того, Дагестан 
занимает второе место среди субъектов по продол-
жительности жизни, она составила 79,2 года. Мы 
прибавили больше, чем три года, к активному пе-
риоду пандемии»,- завила министр.

Минздрав региона:
 В Дагестане снизилась смертность

Поступление медоборудования и изделий в учреждения здравоохранения Дагестана в 2022 году 
по сравнению с предыдущим годом увеличилось вдвое. Об этом в рамках прямого эфира ЦУР Даге-
стана заявила министр здравоохранения региона Татьяна Беляева. 

«Благодаря реализации госпрограмм в Дагестан по линии здравоохранения продолжает поступать 
новое медицинское оборудование и изделия. В 2022 году даже удалось превзойти серьезные пока-
затели 2021 года. Тогда, по сведениям Минздрава, в Дагестан было доставлено 427 тысяч единиц 
медоборудования и изделий. Сейчас эти цифры составляют 980 тыс. единиц»,- сказала Беляева.

Она отметила, что в республике появляются новые медицинские учреждения. «В самое ближай-
шее намечено открытие поликлиники в Южно-Сухокумске»,- добавила она.

В Дагестане     вдвое увеличилось поступле-
ние медоборудования и изделий

Министерство образования и науки Респу-
блики Дагестан информирует, что продолжа-
ется прием заявок на федеральном портале.

Дагестанские учителя, а также педагоги из 
других регионов могут подать заявку на участие 
в программе «Земский учитель».

Педагоги, прибывшие для работы в сельскую 
местность, могут получить единовременную 
компенсационную выплату в размере 1 млн ру-
блей при условии, что учитель должен будет от-
работать в школе пять лет.

Чтобы принять участие в отборе, необходимо 
зарегистрироваться на сайте федеральной про-
граммы и выбрать одну из вакансий.

Прием заявок и документов завершится 31 мая 
2023 года. Документы для участия в программе 
претенденты подают в Дагестанский институт 
развития образования, находящийся по адресу: г. 
Махачкала, ул. Магомедтагирова 159.

Условия участия в программе и вся дополни-

тельная информация о вакансиях, перечне пред-
ставляемых документов, а также контактные 
данные специалистов, занимающихся приемом 
документов размещены на федеральном портале 
«Земский учитель».

Земский учитель: продолжается 
прием заявок

Заместитель главы МО «Новолакский 
район» Каравалиев Салих прокомменти-

ровал Послание  Президента России 
Федеральному Собранию
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На Родину отбыть свой отпуск 
приехал участник СВО Баймурадов 
Шамиль. Родственники в честь при-
езда организовали масштабный мав-
лид, который посетили и.о главы МО 

«Новолакский район» Сулейман Ра-
мазанов, его заместитель, глава села 
Новолакское с коллективом, много-
численные родственники, друзья пар-
ня и просто сельчане.

При встрече Сулейман Рамазанов от 

имени всей многонациональной обще-
ственности Новолакского района вы-
разил воину и его родителям благодар-
ность, отметил его отвагу и мужество, 
верность долгу и присяге.

Далее за чашкой чая в широком се-
мейном кругу Баймурадовых в непри-
нужденной обстановке состоялась до-
верительная беседа, где руководитель 
района и гости семьи, единодушно от-
метили правильность и необходимость 

проведения СВО по защите интересов 
страны.

Сам Шамиль не жалеет, что мобили-
зовался и почти 5 месяцев сражался за 
Отчизну. Он полон желания как можно 
быстрее поехать снова на фронт, к своим 
мужественным друзьям.   

Шамиль – настоящий герой, патриот 
страны, он показал в зоне СВО свой вы-
сокий боевой дух, дагестанский харак-

тер, выносливость и мужество. За геро-
ические поступки Указом Президента 
РФ удостоен ордена Георгиевского кре-
ста IV степени.

В завершение встречи, и.о главы 
МО заявил, что в любое время суток, 
в любой день недели он готов выслу-
шать родных и близких воина и будет 
оперативно оказывать им поддержку и 
помощь.

Власти Новолакского района побывали на мавлиде в честь 
приезда в отпуск мобилизованного участника СВО

Патимат Юнусова

  Во встрече приняли участие  члены Но-
волакского районного Совета ветеранов- аф-
ганцев и приглашенные гости –члены Хаса-
вюртовского  районного Совета  ветеранов 
–афганцев. Это  Байхатов Самаил- пенсионер 
МВД, Шангереев Вахмурад -главный агроном 
Управления сельского хозяйства Хасавюртов-
ского района, Акавов  Бекбулат - председатель 
городского отделения РСВА, Ханбетиров Аб-
дулбасир,  Лалаев Магомед – Салих- предсе-
датель отделения РСВА по Хасавюртовскому 
району.  Все они в разные годы исполняли му-
жественно свой воинский долг на чужбине.  

 Эта встреча – дань уважения и памяти всем, 
кому выпала нелегкая судьба исполнять добро-
совестно  воинский и интернациональный долг в 
Афганистане. 

На мероприятии присутствовали  первый за-
меститель главы Новолакского района  Хамзатов 
Султан, заместитель районного прокурора Муга-
дов Саид, глава МО «село Новолакское» Омаров 
Сулейман. 

   С приветственным  словом выступил первый 
заместитель главы района   Султан Хамзатов: 

«В этом году исполняется 34-я  годовщина вы-
вода Советских войск из Афганистана. Для всех, 
кто воевал в этой «горячей» точке, это была на-
стоящая школа выживания. Все  вы с достоин-
ством выполнили свой воинский долг.  Обидно 
за тех,  кто не вернулись домой, и отдали свои 
молодые жизни на чужой земле». 

Со словами  пожелания  так же выступили Му-
гадов Саид и Омаров Сулейман, которые, высту-
пая, отметили заслуги всех воинов, присутствую-
щих на встрече.

Вспоминая годы службы в Афганистане, 
участники встречи  рассказали  о трудностях, с 
которыми они столкнулись в войне с талибами, 
вспоминали своих друзей, солдат, которые отда-
ли свои молодые жизни в этой войне. Было сде-
лано много  пожеланий в адрес приглашенных и 
гостей.

В свою очередь гости из Хасавюрта поблаго-
дарили руководство района  за теплый прием, за 
прекрасные слова, сказанные в их адрес. 

В МО «НОВОЛАКСКИЙ РАЙОН»
 СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА С ВОИНАМИ

-  ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТАМИ
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Патимат Юнусова

Всем известный ло-
зунг – «Кто, если не 
мы?» – это полностью 
про братьев Аюбовых 
Магомеда и Исака из 
села Банайюрт, кото-
рые с первого дня на-
чала СВО находятся 
на передовой линии 
фронта.

Оба брата в разные 
годы были призваны 
в армию. Не раз были 
награждены благодар-
ностями и почетными 
грамотами за добро-
совестное исполнение 
воинского долга и высо-

кие показатели в боевой 
подготовке. В дальней-
шем всю свою жизнь 
они связали с воинской 
службой, заключили 
контракт в разных воин-
ских частях Чеченской 
Республики.

Родители воспита-
ли достойных сыно-
вей: мужественных, 
храбрых, гордых. Их 

отец был человеком, 
который подскажет, 
поможет, возьмет за 
руку и, если ты ошиб-
ся и перепутал дорогу, 
выведет детей на пра-
вильный путь. Он был 
и строгим, и добрым 

одновременно. Отец 
учил сыновей честно-
сти и справедливости. 
К сожалению, он про-
жил короткую, но, на-
полненную добрыми 
поступками жизнь.

Магомед и Исак с 
первого дня воюют на 
передовой, очень часто 
без сна и еды. Здесь за-
терянные в степях, раз-
битые снарядами села и 
фронтовые дороги…

Попадают под об-
стрел, столбы дыма от 
взрывов снарядов, свист 
мин и звуки стрелково-
го боя приходится слы-
шать и видеть довольно 
часто. Страшно. Но, 
опыт военных, прошед-
ших хорошую службу 
и строгую дисциплину, 
помогают им справить-
ся и не сломиться.

О том, как они слу-
жат, с чем приходится 
сталкиваться, ребята 
говорят крайне неохот-
но. Родные же каждую 
минуту ждут весточки 
из зоны СВО.

Мы гордимся братья-
ми Аюбовыми, да и все-
ми нашими ребятами, 
которые сегодня, нахо-
дясь на передовой, до-
стойно исполняют свой 
воинский долг, с честью 
несут службу на благо 
Отечества.

Они героически сра-
жаются за наше мирное 
небо над головой. И с 
такими ребятами можно 
не бояться за будущее 
страны.

Россия в надежных 
руках!

Наша Родина 
в надежных руках

Патимат Юнусова

С начала Специальной военной опе-
рации на Украине воинская часть, в 
которой служил по контракту Гаджиев 
Сайпудин Шахмилович переброшена 
для выполнения спецзадач.

Родился и вырос Сайпудин в селе Га-

миях Новолакского района в многодет-
ной семье. Появлению брата в семье об-

радовались родители и сестры. С малых 
лет Сайпудин воспитывал  в себе чувство 
высокой ответственности за своих род-
ных и близких, он во всем помогал дома. 
В  большой и дружной семье Гаджиевых 
всегда в почете были такие житейские 
понятия, как труд, порядочность, чувство  
долга и уважительное отношение к стар-
шим.

В школе учился старательно. Учителя 
всегда отмечали положительные качества 
его характера. Умел дружить и прощать 
обиды, оказывал помощь слабым. В его 
сердце хватает места всем, он уважает 
и ценит тех, кто рядом с ним. Хорошей 
школой самоутверждения были для него 
также студенческие годы. 

Затем была служба в Армии, где он 
твердо решил, что продолжит военную 
службу. Сайпудин  по контракту несет 
службу в одной из воинских частей Че-
ченской Республики.

Воинскую часть, где служит Сайпу-
дин, перебросили воевать в первых рядах 
фронта. С начала спецоперации на Укра-
ине подразделение находится на передо-
вой, ответственно выполняя сложнейшие 
задачи, поставленные перед ними. Благо-
даря смелым и решительным действиям 
достигают успехов в наступлении и за-
креплении позиций. Действуют реши-
тельно и самоотверженио. Все пережи-
вают друг за друга. Сайпудин и другие 
наши ребята проявляют себя как настоя-
щие патриоты, достойно продолжая дело 
наших дедов и прадедов. Вы – герои на-
шего времени, которые с честью и добле-
стью защищаете Родину.

Настоящий патриот

Один из них майор 
Сайпуллаев Шагабудин, 
потомственный военный.
Его дедушка, Сайпуллаев 
Ибрагим, ветеран Вели-
кой Отечественной войны. 
Участвовал с  первого дня 
войны и до самого конца.  
В 45-ом вернулся Ибрагим 
домой, имел  много орде-
нов и наград. В 
доме до сих пор 
на самом почет-
ном месте хранят 
память о дедуш-
ке. На воротах 
прибита дощеч-
ка  «Здесь жил 
ветеран Великой 
Отечественной 
войны». Дядя  
Ш а г а б уд и н а ,  
полковник Сай-
пуллаев Щамхал,  
достойно про-
служил в право-
охранительных 
органах, в систе-
ме МВД  Респу-
блики Дагестан, 
много лет рабо-
тал начальником 
Н о в ол а кс ко го 
РОВД. 

Сам Шагабу-
дин родился и 
вырос в рабочей семье.

Глава семьи, Буньямин, 
мастер на все руки, никог-
да не позволял дома гово-
рить плохо о других, все 
время говорит, что семья 
это святое, и каждый дол-
жен отвечать за свои дела 
и поступки. 

  Мама бойца  трудо-
вую деятельность начала 

в Новолакском комитете 
Государственной безопас-
ности (КГБ). Последние 
годы работала начальни-
ком паспортного стола 
в Новолакском РОВД. В 
командировках на грани-
це Дагестана и Чеченской 
Республики на федераль-
ном посту «Герзель» по-

пала под обстрел во вре-
мя военных событий,  в 
звании майора вышла на 
заслуженный отдых.  В 
настоящее время работает 
в Новолакском КЦСОН. 
Сайпуллаевы   дали до-
стойное образование сво-
им детям.

  Шагабудин – гордость 
семьи, продолжение рода, 

человек, который будет 
передавать  семейные цен-
ности из поколения в по-
коление, будет продолжать  
семейные традиции  и тру-
диться на благо родного 
района.

Получив высшее воен-
ное образование,  он не 
стал искать теплого места, 

а отправился слу-
жить в Чечню, за-
ключив контракт.  

  И сейчас Ша-
габудин сам при-
шел в комиссари-
ат за повесткой, 
не мог остаться 
в стороне, следуя 
Даге станскому 
кодексу чести. 
Потому что он 
военный, а воен-
ные бывшими не 
бывают. Раз вы-
пало такое испы-
тание, не соби-
рался прятаться 
за чью-то спину.  
В настоящее вре-
мя  он с честью 
выполняет свой 
воинский долг в 
зоне СВО. 

Спасибо  на-
шим ребятам за 

патриотизм, за  достойное 
продолжение  дела наших 
дедов и прадедов.  Вы ге-
рои нашего времени, кото-
рые с честью  и доблестью 
защищаете Родину.

Всем нашим землякам, 
участвующим в СВО, же-
лаем крепкого здоровья и 
успешного возвращения 
домой с Победой.

Преемственность поколений. 
 Достойный внук  деда- фронтовика

Патимат Юнусова

Славные героические примеры, рассказы о ветеранах играют важную роль 
в воспитании молодежи, в формировании высоких морально- человеческих ка-
честв подрастающего поколения. Ведь всегда было так, молодежь учится смело-
сти, находчивости и отваге у старших – отцов и дедов, которые с оружием в руках 
сражались и гибли за честь и свободу нашей страны. Они были настоящими 
патриотами своей Родины.

  Узнав о частичной мобилиза-
ции  в зону СВО, наш земляк, жи-
тель села Чапаеово Новолакского 
района, Джабраилов Али Джабраи-
лович, добровольно отправился на 
Украину для участия в Специаль-
ной военной операции. 

Уже около года Али находится на 
передовой, ценой своей жизни за-
щищая наш покой, а также мирных 
граждан  Украины.

Родился Али в мае 1983 года в се-
лении Чапаево Новолакского района. 
Окончив с отличием МКОУ «Чапаев-
ская СОШ №1», поступил  на эконо-
мический факультет Дагестанского 
Государственного университета. Од-
новременно с учебой прошел воен-
ную кафедру. Работал по контракту  в 
Чеченской Республике. По окончании 
службы работал  в Избирательной ко-
миссии, после - специалистом УСЗН 
в МО «Новолакский район». 

Женат, имеет трех детей, воспита-
нию которых семья   уделяет огром-
ное внимание.

Сегодня участники специальной 
военной операции на Украине решают 
судьбу мира. Вы стали частью воин-
ского братства, вставших по приказу 
Родины на защиту чести и достоин-
ства страны, ее свободы, ее народов.

 Желаем крепости духа в трудный 
час, взаимовыручки и выдержки. 
Будьте достойным примером муже-
ства и героизма наших предков и се-
годняшних героев Отечества. Желаем 
нашим бойцам  не растерять лучшие 
человеческие качества в жесткой об-

становке.  Вас любят и ждут ваши до-
рогие и любимые люди.  

Долг перед Родиной зовет
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Зульмира Юсупова

Мероприятия, посвященные Году 
Расула Гамзатова ежедневно проходят 
в МКОУ «Новолакская СОШ №1».

Круглый стол "Вспомним великого 
поэта", организовала учитель лакского 
языка и литературы Мусаева Муминат. 
В мероприятии принимали участие уча-

щиеся начального и среднего звена.
Организовано оно с целью развития 

интереса к творчеству Расула Гамзатова, 
формирования чувства гражданского па-
триотизма, любви к Родине.

В программе мероприятия: оформле-
ние помещения стенгазетами, ознаком-
ление с биографией поэта,выставка про-
изведений великого поэта, подведение 
итогов.

Открывая мероприятие, Мусаева 
Муминат ознакомила учащихся с био-
графией поэта, подробно останови-
лась на творчестве, где поэт воспевал 
дружбу между народами, дагестанское 
гостеприимство, любовь к Родине, лю-
бовь к матери. Ведущая напутствовала 
подрастающее поколение сохранять и 
передавать по наследству те ценности, 

которые так громко воспевал великий 
поэт. Учащиеся с эмоциями читали сти-
хи Р. Гамзатова, рассказывали о жизни 
и творчестве  поэта. О каждом издании, 
размещенном на выставке, рассказала 
заведующая библиотекой Шахмардано-
ва Зайнаб. Каким известным человеком, 
не только в Дагестане и России, но и во 
всем мире был Расул Гамзатов рассказа-
ли другие учителя школы.

  Вспоминая великого поэта

Умугали Яхьяева

Как и во всех школах России, 
учебная неделя в школах началась 
с классного часа «Разговоры о важ-
ном». На этот раз тема – Дня защит-
ника Отечества познакомила обуча-
ющихся с историей и традициями 
праздника, вызвала чувство благо-
дарности и уважения к защитникам 
Отечества.

Тема урока выбрана с целью форми-
рования у учащихся понимания роли 
Вооруженных сил РФ в обеспечении 
безопасности государства. Раскрывая 
тему занятия, преподаватели школы 
рассказали об исторических победах, 
о преемственности поколений защит-
ников Отечества, о нашем высокотех-
нологичном вооружении, о земляках 
– участниках СВО – выпускниках 
школы.

В каждом классе обсуждали от-
ношение к воинскому долгу, чувство 
любви к Родине, к своему народу. Го-
ворили о духовно- нравственных цен-

ностях наших ребят, вспоминали 1999 
год, когда в наш район вторглись неза-
конные террористические бандформи-
рования. Называли имена сотрудников 
РОВД, которые отдали свои молодые 
жизни во имя целостности Дагестана 
и России. Они нашли герои. Имена 
героев нашей истории увековечены в 
граните в центре с. Новолакское и на 
высоте «Телевышка», где в то время 
проходили ожесточенные неравные 

бои.
Итог занятий «Разговоров о важ-

ном»: Великий русский князь Алек-
сандр Невский сказал: «Кто с мечом к 
нам придет, от меча и погибнет!». Эта 
фраза отражает сущность нашей стра-
ны, наших воинов – освободителей. И 
сегодня наши воины, в том числе и из 
нашего района, воюют в зоне СВО, за-
щищая слабых и угнетенных.

Освобождение Донбасса – это ми-
ротворческая операция российской 
армии. И мы используем свои воору-
женные силы исключительно для под-
держания всеобщего мира.

Разговоры о важном по единой теме 
– «День защитника Отечества»

Зульмира Юсупова

День защитника Отечества ежегод-
но по всей России отмечают 23 февра-
ля.

Накануне празднования этого дня в 
МКОУ «Новолакская СОШ №1» про-
шёл фестиваль военно- патриотиче-
ской песни. Инициаторами организа-
ции фестиваля выступили: советник 
директора Гадживахидова Джамиля 
и социальный педагог Гадживахидов 
Салих. В фестивале приняли участие 
учащиеся школы с первого по один-
надцатый классы.

В качестве приглашённых гостей на 
мероприятии присутствовали: участни-
ки СВО – выпускники школы Гаджиму-
рад Магомедов и Шамиль Баймурадов, 

заслуженный артист РД Шамсудин Ка-
планов, директор школы Руслан Маго-
медов, методист УО Джамиля Мусиева.

Фестиваль проводился с целью сохра-
нения памяти о прошлом посредством 
приобщения к военно- патриотической 
песни и культурному наследию Отече-
ства, содействия музыкально- эстетиче-

скому и культурному воспитанию уча-
щихся. Организация мероприятия была 
на высшем уровне.

Начался фестиваль под звуки гимна 
Российской Федерации. Участники ис-
полняли известные песни военных лет, 
патриотические песни послевоенной 
эпохи, читали стихи про подвиги сооте-
чественников интернационалистов, про 
патриотизм, проявленный в 1999 году, 
не могли не отметить и героизм рос-
сийских воинов в связи с событиями на 
Украине.

На встречу с участниками СВО при-
шли учащиеся школы, педагоги, роди-
тели. Каждого участника зрители со-
провождали аплодисментами. Слушая 
исполнение каждого участника, душа 
наполнялась положительными эмоция-

ми гордости за  Родину, подвиги героев, 
смелость и отвагу российского народа. 
О патриотизме и воинской славе присут-
ствующим рассказали участники СВО: о 
нелегкой воинской службе, о братстве и 
взаимопомощи на фронте.

Участники мероприятия поблагода-
рили организаторов и участников СВО.

 Фестиваль 
военно-патриотической песни

Зульмира Эфендиева

День защитника Отечества — осо-
бенный праздник. Он посвящен му-
жественным и сильным людям, про-
фессия которых — защищать Родину. 
О них во все времена слагали были-
ны, пословицы и поговорки, сочиня-
ли песни и стихи.

«Защитникам Отечества посвящает-
ся...»- под таким девизом среди учащих-
ся 1-9 классов МКОУ "Ахарская СОШ 
им. Мусаева М. И." прошел конкурс 
чтецов.

Юные конкурсанты проявили умение 
чувствовать красоту и выразительность 
поэзии, умение владеть интонацией, 
жестами и мимикой, передать свое от-
ношение к содержанию стихотворения.

С гордостью читали ребята стихи о 
мужестве, доблести и славе защитни-
ков Родины, о настоящих мужчинах и о 
простых мальчишках – будущих защит-
никах своей страны.

Конкурс прошел в теплой творческой 
атмосфере. Зрителям понравилась эмо-
циональность исполнения и артистич-
ность юных чтецов.

Профессия – защищить Родину
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Саиева Тоират

Любой разумно мыслящий че-
ловек не будет отрицать необходи-
мости знания родного языка, своих 
корней, культуры, истории. Люди, 
выросшие в селе, на лоне природы, 
в окружении горских бабушек и де-
душек, не то, что свободно говорят, 
но и думают на языке своих отцов 
и дедов. И это не мешает им быть 
развитыми и востребованными, 
изучать науки и добиваться успе-
хов в выбранной профессии.

Ученик в процессе изучения род-
ного языка сталкивается с рядом про-
блем. Сложные для произношения 
звуки, не присущие русской фонети-
ке, препятствуют быстрому усвоению 
устной речи, правильному чтению 
и говорению. Учителю приходится 
уделять серьёзное внимание артику-

ляции, проговаривать с детьми прак-
тически каждый звук, не характерный 
для фонетики русского языка. Нужна 
огромная пропаганда национальной 
культуры, языка, искусства. И влиять 
она должна на родителей, которые 
могут внушить детям любовь к свое-
му языку. А как это сделать? Да очень 
просто: мамы и папы должны и обя-
заны в кругу семьи говорить только 
на родном языке, восхваляя родной 
язык, национальных героев, историю. 
К языку нужно приучать в самом ран-
нем возрасте – с колыбельных песен, 

детских считалок и любимых сказок.
Для нации исчезновение своего 

родного языка является страшной 
трагедией. В настоящее время на гра-
ни этой трагедии находятся родные 
языки дагестанцев. Давайте будем 
беречь свой родной язык, корни, 
культуру!

О родном языке

Патимат Юнусова

У каждого народа есть 
свое бесценное богатство 
– это родной язык.

В сельском Доме 
культуры села Яман-
су прошло меропри-
ятие, посвященное 
Международному дню 
родного языка «Язык 
народа – зеркало его 
истории», проведенное в 
целях привлечения вни-
мания молодежи к род-

ному языку, воспитания 
и укрепления у молодого 
поколения любви к род-
ному языку, националь-
ной культуре, традици-
ям и обычаям своего 
народа. Для каждого из 
нас сохранение языка, 
культуры и традиций 
своего народа является 
главной задачей.

С приветственным сло-
вом к приглашенным об-
ратилась директор Дома 
культуры Лелуева Рита. – 
«Язык – это живая плоть 
идеи, чувства, мысли», – 
так писал о языке Л.Н.Тол-

стой.
Родной язык – это язык 

Родины, язык мамы, кото-
рый мы познаем с само-
го рождения. Каждый из 
нас носит частичку своих 
предков и сохраняет тради-
ции, изучая родной язык. 
Родной язык – это самый 
первый язык в жизни че-
ловека, который усваивает 
с раннего детства от своих 
родителей и окружающих 
его людей. Язык – это не 
просто средство общения 
между людьми, это насто-
ящее сокровище, передан-
ное нам предками. Долг 

каждого из нас бережно 
относиться к своему род-
ному языку, сохранить его 
для будущих поколений, 
оно объединяет всех нас, 
помогает понять друг дру-
га, учиться и строить бу-
дущее. Все приглашенные 
приняли участие в этом 
мероприятии, ученики 
продемонстрировали ис-
креннюю любовь к языку 
своей малой Родины, по-
казали прекрасное знание 
родного языка, деклами-
ровали стихи известных 
поэтов, воспевших красо-
ту родного края, обычаев и 
традиций народа, которые 
уходят своими корнями 
вглубь тысячелетий. 

Рита Лелуева гостям 
продемонстрировала на-
циональный орнамент на 
одежде чеченской жен-
щины. Это орнамент на-
циональной вышивки, 
который передается из по-
коления к поколению.

Такие мероприятия по-
вышают интерес детей к 
культуре своего народа, а 
также формируют знания 
о родном языке.

К Международному дню
 родных языков

Умугали Яхьяева

В республиканском 
конкурсе «Лучший чтец 
произведений дагестан-
ских авторов на родных 
языках», организован-
ном Министерством 
образования и науки 
РД, приняли участие 
одиннадцатиклассники 
школ республики.

Конкурс прошел по 10 
языковым номинациям. 
Оценивались участники 
по 10 – балльной шкале: 
техника исполнения, глу-
бина проникновения в 
образ, эстетическое воз-
действие на зрителя и т.д.

В конкурсе приняли 
участие и учащиеся школ 
нашего района. В номи-
нации «чеченский язык» 
1 место заняла ученица 
11 класса Ямансуйской 
СОШ Мусаева Амина.

Конкурсантку подгото-

вила учитель чеченского 
языка высшей категории, 
почетный работник обще-
го образования РФ, отлич-
ник образования РД Саие-

ва Тоират Мамасалиевна.
Поздравляем победи-

тельницу и руководителя, 
желаем дальнейших успе-
хов!

Ученица 11 класса Ямансуйской СОШ заняла 
первое место на республиканском конкурсе

Зульмира Юсупова

Язык – это целый мир, полный пре-
лести обаяния и волшебства.  В рам-
ках празднования даты, посвященной 
Международному дню родных язы-
ков, в МКОУ «Новолакская СОШ 
№1» прошло общее школьное меро-
приятие под названием «Мой родной 
язык», организованное учителями 
лакского языка Сайпуллаевой С. И 
Мусаевой М.

Мероприятие подготовлено с целью 
популяризации языков и литературного 
наследия народов Дагестана и России, 
повышения престижа владения родным 
языком, повышения интереса обучаю-
щихся к изучению и сохранению родно-
го языка и развития устной речи обуча-
ющихся.

В проведение мероприятия свой 
вклад внес каждый из педагогов и роди-
тели учащихся школы. Зал был оформ-

лен плакатами и стенгазетами о родном 
языке. Был организован уголок, посвя-
щенный родному языку, участники при-
готовили блюда национальной кухни. 
Мероприятие началось исполнением 
лакского гимна на слова Муэтдина Ча-
ринова.

Ведущая, Мусаева Муминат, озна-
комила с историей празднования Дня 
родного языка, рассказала о его значи-
мости. Первыми на мероприятии вы-
ступили учащиеся начальных классов. 
Они читали стихи, исполняли песни на 
национальных языках, показывали на-
циональные танцы.

Среди учащихся старших классов 
был объявлен конкурс чтецов на лакском 
языке. Выступили: школьный библио-
текарь Шахмарданова Зайнаб, учитель 
родного языка Сайпуллаева Салихат, 
учитель истории Юсупова Зульмира. В 
завершение мероприятия все участники 
исполнили гимн лакского народа.

Родной язык бесценен для 
каждого человека
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Нередко можно услышать, как люди говорят о 
ком-то, что это человек с большой буквы. По сути, 
это личность с высокими моральными ценностями, 
заслуживающая уважения, это человек, который 
смог состояться в обществе,  человек,  зарекомен-
довавший  себя, как надежный, на которого можно 
всегда положиться.

Такие люди по- особому смотрят на  жизнь, у них 
есть собственные принципы, и они от  них никогда не 
отступают. С такого человека хотят брать пример и  
восхищаются его поступками.

Вот таким человеком предстает перед нами Гамидов 
Сулейман Яхьяевич, о котором, мне хочется сегодня 
рассказать именно как о человеке с большой буквы.

Прежде чем говорить о Сулеймане Яхьяевиче, хочет-
ся немножко коснуться  его семьи,  сыгравшей немало-
важную роль в становлении его как личности.

Семья Сулеймана  Яхьяевича представляет династию 
педагогов. Отец его – Гамидов Яхья Шахмилович, вете-
ран ВОВ, испытавший все тяготы войны от  начала до 
конца, награжденный орденом Отечественной войны и 
многими боевыми наградами, был учителем русского 
языка и литературы с довоенным и послевоенным мно-
голетним стажем, отмечен медалью: «За трудовое от-
личие». Человеком, привившим Сулейману  Яхьяевичу 
любовь к педагогическому труду, был именно его отец.

Он, как наставник, говорил сыну: «Учитель должен 
быть честным и справедливым. Он должен не только 
учить детей, но и воспитывать в них гражданские и па-
триотические чувства. Никогда не ругайте слабого уче-
ника, если он что-то недопонимает или трудно удается 
ему. Постарайтесь придать слабому ученику уверен-
ность в его возможности – и все получится».

У отца  была цель: подтянуть слабого ученика, по-
мочь ему. И за это ученики с любовью дали ему прозви-
ще – «Яшка Буксир».

Мать Сулейман Яхьяевича,Патимат,  долго работала 
заведующей ясли – садом. Сестры, Залина и Басират, 
– учителя. Супруга Сулеймана Яхьяевича  долгое вре-
мя работала руководителем кружка в Доме пионеров, 
учила девочек швейному делу, а далее эту профессию 
передала младшей дочери, – тоже педагогу.

Старшая дочь, Муслимат, – учительница русского 

языка и литературы, работает в Хасавюрте. Сыновья, 
Шахмилав и Даниял, пошли по юридической линии, 
работают в Москве, женаты и поддерживают  родите-
лей.

Сулейман Яхьяевич – замечательный отец, любящий 
супруг и заботливый дедушка.

«Жизнь – бесконечное познание,
Возьми свой посох и иди!»
Эти слова М.Волошина, я думаю, стали визитной 

карточкой для С.Яхьяевича.

Трудовую деятельность он начал в 1967 году, по 
окончании педучилища,  в должности старшего пионе-
рвожатого Новолакской средней школы.

Заочно окончил исторический факультет в 1973 г. 
и за активную  работу был избран вторым секретарем 
Новолакского Райкома комсомола, где проработал до 
1979года.

После работал директором районного Дома пионе-
ров и школьников и учителем истории в Чапаевской  
СОШ, инспектором Районо и продолжал учительскую 
деятельность в Новолакской СОШ.

Трудно переоценить заслуги талантливого учителя, 
который открывает перед ребенком двери в мир знаний, 
влияет на формирование его человеческих качеств, за-
кладывает основы его будущего. Сколько сил и энергии 
учитель вкладывает в каждого из своих учеников, что-
бы те выросли счастливыми людьми.

За деловые качества и  ответственный подход к сво-
ей работе Гамидов С.Я. был назначен заместителем 
директора по внеклассной и внешкольной воспитатель-
ной работе в 1989 г., и в настоящее время  продолжает 
работать учителем истории в Новолакской СОШ №1.

Родители учащихся, коллектив учителей и Управле-
ние образования каждый год выражают  благодарность 
ему за достойное воспитание подрастающего поколе-
ния и за большой вклад в развитие образования.

 Награжден  званием «Почетный работник общего 
образования РФ», почетными грамотами МО «Ново-
лакский район», является Ветераном труда.

Сулейман Яхьяевич – разносторонне развитая лич-
ность, с которым  интересно беседовать на интеллек-
туальные темы, бесконечно слушать, как он читает с 
особой выразительностью  стихи и поэмы наизусть.  

Любое мероприятие в его присутствии  это празд-
ник, это радость и  уверенность, что мероприятие прой-
дет нормально.

 Зная его трудовой путь, могу с уверенностью ска-
зать, что он Педагог с большой буквы. Своим душев-
ным богатством, талантом и педагогическим мастер-
ством остается примером для всего коллектива школы.

Я горжусь тем, что жизнь дала мне возможность ра-
ботать с таким человеком.

Недавно Сулейман Яхьяевич  отметил свой день 
рождения. Мы поздравляем нашего наставника  и же-
лаем всего самого наилучшего. 

Всех благ и здоровья Вам, Сулейман Яхьяевич, рабо-
тать в коллективе еще много – много лет!

                                               
                                                   Марина  Магомедова 

Человек с большой буквы

Землетрясения - это подземные толч-
ки и колебания земной поверхности, воз-
никающие, в основном, в результате вне-
запных смещений и разрывов в земной 
коре или верхней мантии и передающи-
еся на большие расстояния.

Согласно нормативной карте ОСР-97 
"Общее сейсмическое районирование тер-
ритории Российской Федерации" самая вы-
сокая сейсмическая опасность свойствен-
на южным и восточным регионам России. 
Это – Дальний Восток, Северный Кавказ 
и Средняя Сибирь, в т.ч. южные районы 
Краснодарского края.

Действия населения при землетрясе-
нии

Современная наука пока еще не может 
предсказать день и час землетрясения, поэ-
тому необходимо знать косвенные признаки 
предстоящего землетрясения. К ним отно-
сятся: беспокойство птиц и домашних жи-
вотных, вспышки зарниц в виде рассеянно-
го света, искрение близко расположенных 
электрических проводов, появление запаха 
газа.

Получен сигнал об угрозе землетрясе-
ния

Отключить газ, воду, электроэнергию, 
оповестить соседей, взять с собой необхо-
димые вещи, документы, деньги, воду, про-
дукты, закрыть квартиру и выйти на улицу.

Выбрать место вдали от зданий и линий 
электропередачи и ждать получения новой 
информации.

Внезапное землетрясение:
При первом толчке постараться немед-

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

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

Как только стихнут толчки надо немед-
ленно покинуть здание по лестнице, при-
жимаясь спиной к стене, и если есть воз-
можность - выключить коммуникации и 
взять с собой необходимые вещи.

 Как подготовиться к землетрясению
Заранее продумайте план действий во 

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

 Держите в удобном месте документы, 
деньги, карманный фонарик и запасные ба-
тарейки. Имейте дома запас питьевой воды 
и консервов в расчете на несколько дней. 
Уберите кровати от окон и наружных стен. 
Закрепите шкафы, полки и стеллажи в квар-
тирах, а с верхних полок и антресолей сни-
мите тяжелые предметы. Опасные вещества 
(ядохимикаты, легковоспламеняющиеся 
жидкости) храните в надежном, хорошо 
изолированном месте.

 Взрослые члены семьи должны знать, 
как обесточить квартиру, перекрыть маги-
стральные газовые и водопроводные краны, 
чтобы в случае необходимости отключить 
электричество, газ и воду.

Как действовать во время землетрясе-
ния в помещении

Ощутив колебания здания, увидев кача-
ние светильников, падение предметов, ус-
лышав нарастающий гул и звон бьющегося 
стекла, не поддавайтесь панике. Если Вы 
находитесь в 2-3-х этажном здании, то луч-
ше быстро покинуть его. Выбегайте быстро, 
но осторожно. При возможности захватите с 
собой документы, деньги, предметы первой 
необходимости, фонарик. Остерегайтесь па-
дающих предметов, оборванных проводов 
и других источников опасности. Отойдите 
сразу же подальше от здания, на открытое 
место. Сохраняйте спокойствие и постарай-
тесь успокоить других!

Если Вы находитесь на верхних этажах 
многоэтажного здания - оставайтесь в зда-
нии, предварительно откройте входную 
дверь, которая в дальнейшем может оказать-
ся перекошенной и заклиненной.

Быстро займите наиболее безопасное 
место в помещении: в дверных проемах ка-

питальных стен, у ближайшей к центру зда-
ния капитальной стены, опорной колонны, 
в углу комнаты, непосредственно в ванне, 
куда могут поместиться хотя бы дети, и всег-
да подальше от окон, тяжелых предметов и 
мебели, которые могут опрокинуться.

Прежде всего, окажите помощь детям, 
инвалидам и престарелым. Помните, что 
все многоэтажные здания строятся по про-
ектам, учитывающим степень сейсмичности 
данной территории. Можно не бояться, что 
оно рухнет, даже тогда, когда погаснет свет, 
послышится шум от бьющейся посуды, по-
трескивания стен и падения предметов. При 
этом могут даже разрушиться перегородки, 
упасть вниз отдельные навесные элементы 
и архитектурные детали фасадов. В случае 
разрушения здания, сопровождающегося 
падением отдельных элементов перекрытия 
или частей капитальных стен, необходимо 
немедленно покинуть здание. Покидая зда-
ние, не выпрыгивайте из окон, расположен-
ных выше первого этажа. Стекла выбивайте 
подручными средствами (стулом, табурет-
кой), в крайнем случае, рукой, обмотанной 
тряпкой

На улице
Во время толчков не входите в здания 

и не бегайте вокруг них. Лучше всего 
оставаться на открытом месте, подальше 
от зданий и линий электропередач. Если 
вы все же оказались рядом с высоким 
зданием, встаньте в дверной проем - это 
обезопасит вас от падающих обломков 
стекол, балконов, карнизов и парапетов.

Помните: источником повышенной 
опасности являются подземные комму-
никации, особенно трубопроводы с го-
рячей водой и паром, а также системы 
газоснабжения  домов.

В транспорте
Любой транспорт нужно быстро оста-

новить, по возможности как можно даль-
ше от того, что может обрушиться от 
сильных толчков - высоких зданий, путе-
проводов, мостов, линий электропередач. 
Водители не должны допускать возник-

новения пробок на дорогах и перекрытия 
перекрестков, уважайте друг друга. Ста-
райтесь объехать центр и узкие проезды. 
Водители автобусов и трамваев, остано-
вив транспорт, должны открыть все двери, 
а затем, после первых толчков, контроли-
ровать соблюдение порядка при выходе из 
транспорта. Не стоит выбивать стекла и 
рваться в сторону дверей, создавая давку 
и заведомую опасность травм. Окажите 
помощь детям, старикам и инвалидам.

Соблюдайте спокойствие! Как можно 
быстрее покиньте машины и автобусы.

  Как действовать при землетрясении
Окажите первую помощь нуждающим-

ся. Освободите попавших в легкоустрани-
мые завалы. Будьте осторожны! Обеспечь-
те безопасность детей, больных, стариков. 
Успокойте их. Без крайней нужды не за-
нимайте телефон. Включите радио.  Под-
чиняйтесь указаниям местных властей, 
оперативного штаба по ликвидации по-
следствий стихийного бедствия. Проверь-
те, нет ли повреждения электропроводки. 
Устраните неисправность или отключите 
электричество в квартире. Помните, что 
при сильном землетрясении электриче-
ство в городе отключается автоматически. 
Проверьте, нет ли повреждений газо- и 
водопроводных сетей. Не пользуйтесь 
открытым огнем. Спускаясь по лестнице, 
будьте осторожны, убедитесь в ее прочно-
сти. Не подходите к явно поврежденным 
зданиям, не входите в них. Будьте готовы 
к сильным повторным толчкам, так как 
наиболее опасны первые 2-3 часа после 
землетрясения. Не входите в здания без 
крайней нужды. Не выдумывайте и не пе-
редавайте никаких слухов о возможных 
повторных толчках. Пользуйтесь офици-
альными сведениями. Если Вы оказались 
в завале, спокойно оцените обстановку, 
по возможности окажите себе первую по-
мощь. Постарайтесь установить связь с 
людьми, зажигать огонь нельзя, а трубы 
и батареи можно использовать для подачи 
сигнала, стуча по ним. Экономьте силы.

Действия населения при получении 
сигнала о землетрясении
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Агентство информации и 
печати Республики Дагестан 
объявляет прием заявок на 
участие в республиканском 
конкурсе лучших публика-
ций в средствах массовой 
информации, освещающих 
вопросы правовой темати-
ки и правовой деятельности 
(далее - Конкурс). Конкурс 
проводится в соответствии с 
подпрограммой «Повышение 
правовой культуры населе-
ния Республики Дагестан 
(2020-2024 годы)» государ-
ственной программы Респу-
блики Дагестан «Обеспече-
ние общественного порядка и 
противодействие преступно-
сти в Республике Дагестан».

Цель Конкурса - усиление 
активности медиасообщества 
Республики Дагестан, направ-
ленной на популяризацию пра-
вовой грамотности населения.

Участниками Конкурса мо-
гут быть журналисты, работа-
ющие в неспециализированных 
печатных средствах массовой 
информации, сетевых издани-
ях, информационных агент-
ствах, интернет-порталах, в 
телерадиовещательных (теле-
визионных и радиокомпаниях) 
или производственных компа-
ниях (телевизионных студиях, 
продюсерских центрах, твор-
ческих объединениях), зареги-
стрированных в установленном 
законом порядке, направлен-
ных на массового читателя, 
чьи материалы, освещающие 
вопросы правовой тематики и 
правовой деятельности, были 
опубликованы, размещены в 
эфире, в сети Интернет с 1 ян-
варя по 30 сентября 2023 года.

На конкурс принимаются 
работы (материалы), опубли-
кованные впервые в период с 1 
января по 30 сентября 2023 года 
в средствах массовой информа-

ции, зарегистрированных Фе-
деральной службой по надзору 
в сфере связи, информацион-
ных технологий и массовых 
коммуникаций РФ, тиражом 
не менее 1 000 экземпляров 
(для печатных СМИ), направ-
ленных на массового читателя, 
с территорией распростране-
ния - Республика Дагестан; на 
страницах интернет-изданий, 
информационных агентств, ин-
тернет-порталов, являющихся 
СМИ, зарегистрированными 

на территории РФ; авторские 
работы, произведенные в Ре-
спублике Дагестан телевещате-
лями или производителями (те-
левизионные компании, студии, 
продюсерские центры, объеди-
нения), не содержащие реклам-
ные блоки и впервые прошед-
шие в эфире телевизионных 
каналов Республики Дагестан.

Работа должна быть создана 
на русском языке либо на язы-
ках народов Республики Даге-
стан (с заверенным СМИ со-
ответствующим переводом на 
русский язык); соответствовать 
следующим жанрам: статья, 
очерк, репортаж, сюжет, зари-
совка, обозрение, интервью, 
публицистика, журналистское 
расследование, аналитика и др.; 
содействовать правовому про-

свещению граждан, повыше-
нию правовой грамотности, от-
ражать вопросы защиты прав и 
свобод человека, вопросы обе-
спечения открытости и доступ-
ности к правовой информации.

Работа должна быть автор-
ской, создана журналистом и 
иметь направленность на ши-
рокую аудиторию.

Объем печатной работы для 
журналистов печатных СМИ и 
интернет- изданий - не менее 3 
500 знаков, но не более 10 000 

знаков без учета пробелов, если 
это не журналистское рассле-
дование, для которого нет огра-
ничения по количеству знаков; 
хронометраж теле- радио- ре-
портажа, расследования, ана-
литического материала, сюже-
та или интервью - не более 45 
минут.

Работы оценивает жюри, 
состоящее из представителей 
юридического сообщества, на-
учной и педагогической обще-
ственности, СМИ, Агентства 
информации и печати РД.

Основанием для участия в 
Конкурсе являются представ-
ленные в Комиссию заявки для 
участия в Конкурсе.

Состав заявки:
- заявление (свободная фор-

ма) автора, или его уполномо-

ченного представителя, или 
руководителя СМИ на имя ру-
ководителя Агентства инфор-
матизации, связи и массовых 
коммуникаций Республики Да-
гестан - обязательно;

- конкурсная работа (матери-
ал) - обязательно;

- данные об охвате матери-
алом аудитории в Республике 
Дагестан, данные о тонально-
сти восприятия материала - по 
желанию автора.

Срок приема заявок - по 30 
сентября 2023г.

Комиссия рассматривает по-
данные в срок заявки и объяв-
ляет победителей до 15 октября 
2023 г.

Для победителей Конкурса 
учреждаются две премии по 50 
000 (пятьдесят тысяч) рублей 
00 коп.

Награды присуждаются за 
глубокое и яркое освещение 
тематики, профессионализм и 
оригинальность подачи матери-
алов, степень охвата аудитории, 
активность пользователей.

Журналистские и автор-
ские работы направляются 
по адресу: г. Махачкала, ул. 
Насрутдинова, 1а (2-й этаж), 
каб.1, Агентство информации 
и печати РД, отдел по взаимо-
действию и поддержке СМИ. 
Копии материалов направля-
ются на электронный адрес: 
konlcurs@rd-press.ni с пометкой 
«конкурс по правовой темати-
ке».

Информация предоставляет-
ся по телефону + 7 (9722)51-03-
54.

Итоги Конкурса будут опу-
бликованы на сайте Агентства 
https://rd-press.ru/.

Положение о Конкурсе раз-
мещено на сайте Агентства 
https://rd-press.ru/ в разделе 
«Документы», подраздел «Кон-
курсы и гранты».

Информация о приеме заявок и условиях 
республиканского конкурса лучших публикаций в 

средствах массовой информации, освещающих вопросы 
правовой тематики и правовой деятельности

Управление по надзору за техническим состоянием самоход-
ных машин и других видов техники (Минтранса РД) по Каз-
бековскому, Новолакскому и Гумбетовскому районам Респу-
блики Дагестан сообщает, что в МО «Новолакский район» РД 
с 01.02.2023 года начался технический осмотр сельскохозяй-
ственной, строительной и иной спецтехники, поднадзорной 
органам Гостехнадзора РФ.

Напоминаем, что в соответствии со ст. 12 Федерального закона 
297-ФЗ от 02.07.2021г. «О самоходных машинах и других видах 
техники» и п. 5. Правил проведения технического осмотра само-
ходных машин и других видов техники, зарегистрированных ор¬-
ганами, осуществляющими государственный надзор за их техни-
ческим состоянием (Постановление Правительства Российской 
Федерации №1013 от 13.11.2013 г), машины подлежат техническо-
му осмотру (далее ТО) со следующей периодичностью:

-  внедорожные автотранспортные средства, предназначен-
ные для перевозки пассажиров и имеющие помимо сиденья води-
теля более 8 сидячих мест, - каждые 6 месяцев;

-  остальные машины - ежегодно.
Технический осмотр проводится по месту нахождения органа 

гостехнадзора, независимо от места регистрации, машин в согла-
сованные с указанным органом  день, место и время проведения 
техосмотра тракторов, самоходных машин и других видов техники 
и прицепов к ним ( согласно графику).

Эксплуатация самоходной техники и прицепов к ним без свиде-
тельства о прохождении технического осмотра запрещена.

Нарушение обеспечивающих безопасность жизни и здоровья 
людей, сохранность имущества, охрану окружающей среды пра-
вил или норм эксплуатации самоходных машин влечет за собой 
применение мер административного воздействия в соответствии 
со  статьёй 9.3 Кодекса Российской Федераций об администра-
тивных правонарушениях, в виде наложения административного 
штрафа или лишения права управления механическими транс-
портными средствами всех видов на срок отЗ-х до 6-и месяцев.

Телефон для контакта: 89883006664
Главный государственный инженер-инспектор
 Эмечов Б.П.

Уважаемые собственники 
самоходной техники!

                             Итого; 154 единиц самоходных машин и прицепов к ним.
1. При проведении технического осмотра в предприятиях и организациях, также представляют 

технику на технический осмотр физические лица и крестьянские (фермерские) хозяйства, и,т.д. по 
месту их нахождения, а машин сезонного использования-перед началом каждого вида работ, но не 
позднее, чем за 15 дней до их начала (по согласованию с органами гостехнадзора).

2. Техосмотр физическим лицам или иным собственникам вне графика, будет проводится инспек-
тором ГТН в приемные дни по согласованию: (телефон для контакта 89883006664)

Главный специалист-эксперт 
отдела по самоходным машинам
 управления гостехнадзора Минтранса РД   
по Новолакскому району                                                        Б.П.Эмечов

График
проведения технического осмотра тракторов, самоходных допри-

цепов к ним в МО «Новолакский район» РД на 2023 г

«Утверждаю»
Зам. Министра транспорта дорожного 

хозяйства РД   И.М. Магомедов


