
№ 27      24   июня  2016 г.

   Прием  граждан  по  вопросам  переселения

    № 27  (9079)  24   июня  2016  года.   Основана в 1948 году.  Выходит по пятницам.  Цена 5 руб.

    
     Глава МО «Новолакский район»         Г.Ш. Айдиев
    Депутат НС РД                                     З.Н, Мирзоев
    Председатель районного  Собрания   М.В. Исламалиев

ГОЛОС ВРЕМЕНИ
Дорогие  жители  Новолакского района!

Поздравляем  Вас  с  Днем  молодежи  России!
С каждым годом молодые люди играют все более значительную роль в жизни 

Новолакского  района. Именно Вам - сегодняшним школьникам, студентам, молодым 
специалистам – решать, каким будет завтрашний день нашего района, области, 
государства. Очень важно, что уже сегодня Вы занимаете активную социальную 
позицию, умеете отстаивать свои принципы и взгляды, принимаете активное 
участие в решении разносторонних проблем. Нацеленность на получение образования, 

серьезное отношение к профессии служат основой Ваших успехов и авторитета.
Желаем  Вам счастья, успехов и прекрасного настроения! Пусть сбудутся все 

ваши мечты и реализуются самые смелые планы! Будьте здоровы и счастливы!

Оксана Султанова

17 июня глава МО « Новолак-
ский район» Гаджи Айдиев провел 
тематический прием граждан по 
вопросам переселения, а именно, 
сдачи домов, построенных до 1944 
года. В связи с этим, совместно с 
главой района, прием вел началь-
ник управления Правительства РД 
по вопросам переселения Магоме-
дали Магомедалиев. Также присут-
ствовали депутат НС РД Зайнулла 
Мирзоев, заместитель начальника 
управления по вопросам переселе-
ния Махмад Антаев, председатель 
счетной палаты Абдурашид Бутта-
ев, председатель Совета ветеранов 
, представитель общественности 
района Мизраб Шахмилов.

Предварительно на прием были 
приглашены главы поселений с теми 
гражданами, которые должны сдать 
дома и переселиться в принятые ими 
дома в переселенческой зоне Ново-
строя. 

Непосредственно перед приемом 
граждан, с главами поселений района 

была проведена информационная бе-
седа о серьезности поставленной зада-
чи правительством РД перед Управле-
нием переселения и главой района.

-Нет отдельно взятой чеченской 
или лакской проблемы, - есть общая 
проблема, которую нужно решать в ко-
роткие сроки, - подчеркнул начальник 
Управления по вопросам переселения.

В ходе приема посетителям разъяс-
нили, что в срок до первого июля дома 
должны быть сданы, о чем должен 
свидетельствовать подписанный акт 
о передаче жилого дома и земельного 
участка реабилитированному гражда-
нину. 

Внимательно выслушав каждого из 
посетителей, глава района , начальник 
Управления по переселению и дру-

гие присутствующие старались найти 
компромисс в тех случаях, где были 
представлены веские аргументы. В 
частности, были случаи, где в одном 
дворе стоит старый чеченский дом, 
построенный до 1944 года, который 
надо сдать и новый дом, построенный 
нынешним хозяином. В таких случаях, 
по договоренности обеих сторон раз-
делить домостроения и сдать старый 
дом.

Были и спорные моменты, уладить 
которые могут между собой сдаваемая 
и принимаемая сторона, к примеру, 
подписав акт о сдачи дома, остаться 
жить там еще на определенный срок. 
Некоторые из приглашенных ссыла-
лись на то, что ждут подъемных вы-
плат, на что им было дано разъяснение, 
что эти выплаты проводятся в случае 
переезда на новое место жительство.

Гаджи Айдиев подчеркнул , что на 
этот раз, при всем желании, идти на 
уступки и откладывать вопрос сдачи 
домов в долгий ящик не получится. 

Стоит отметить, что положитель-
ным фактом этой встречи и доказа-
тельством того, что дело сдвинулось с 
места, стало то, что многие акты о сда-
че домов были подписаны на месте.

   

П о з д р а в л е н и е

№   7         12   февраля     2021 г.

ГОЛОС ВРЕМЕНИ
                  №  7   (9320)    12   февраля   2021 года.   Основана в I948 году.  Выходит по пятницам.  Цена 5 руб.

В рамках исполнения поручения главы Новолакского района Маго-
мед-Гаджи Айдиева в школах района была организована проверка ор-
ганизации и качества бесплатного горячего питания для учащихся 1-4 
классов.

В состав делегации по проверке питания вошли: начальник Управления 
образования района Светлана Кудаева, начальник Управления финансов ра-
йона Кистаман Шабанова, заместитель начальника УО Расул Атлангериев, 
специалист Управления образования Аида Джиржисова, члены родительского 
комитета. Проверяющие  осмотрела пищеблоки, ознакомились со школьным 

меню, продегустировали обед школьников.
Проверкой охвачены все школы Новолакского района. 
В этом учебном году в школах района 3095 учеников 1-4 классов получают 

сбалансированный горячий обед, напиток, фрукты, сладости.
В школах района имеется двухнедельное меню, согласованное с Роспо-

требнадзором по РД и Министерством образования и науки РД. 
Данного меню придерживаются во всех школах. Пищеблоки в школах рай-

она  разного уровня оснащенности и  все они отвечают требованиям Роспо-
требнадзора республики.

9 февраля в Пра-
вительстве Дагестана 
прошло очередное за-
седание Оперативного 
штаба по недопуще-
нию распространения 
коронавирусной ин-
фекции на территории 
республики.

Участниками заседа-
ния стали члены Опер-
штаба, министры, руко-
водители профильных 
ведомств, главы райо-
нов и городов, главные 
врачи. Участие в заседа-
нии принял и глава МО 
«Новолакский район» 
Магомед-Гаджи Айди-
ев.

В ходе заседания го-
ворилось о снижении-
числа заражаемости ко-
ронавирусом в регионе. 
Как отметил Врио Гла-
вы РД Сергей Меликов, 
этому способствовала 
массовая вакцинация от 
коронавируса, которая 

стартовала 18 января 
2021 года.

В этой связи Мели-
ков призвал усилить 
разъяснительную ра-
боту среди населения, 
дабы не придерживать-
ся негативной и недо-
стоверной информации 
о вреде вакцины. В 
рамках заседания реше-
но: частично смягчить 

ограничительные меры, 
ранее введенные из-за 
пандемии. Теперь граж-
дане 65 лет и старше 
смогут выйти на работу.

После завершения 
заседания, Сергей Али-
мович ответил на во-
просы журналистов, где 
затронуты наиболее ак-
туальные для республи-
ки темы.

Глава  района Магомед-Гаджи Айдиев принял 
участие в заседании Оперативного штаба по 

коронавирусу

В своем выступле-
нии руководитель ре-
гиона Сергей Меликов 
заявил об усилении 
мер социальной под-
держки детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей. 

Таким образом, 
ассигнования , пред-
назначенные на закуп-
ку жилья для данной 
категории граждан в 
республике увеличены 
на 300 миллионов ру-
блей.

Это позволит обе-
спечить жильем более 
600 детей, что в два 
раза больше, чем в 
прошедшем году.

Кроме того, что-
бы решить жилищные 

проблемы ветера-
нов-«афганцев» в 2021 
году в региональном 
бюджете предусмотре-
ны финансовые сред-

ства в размере свыше 
220 миллионов рублей.

П р е д п о л а г а е т с я 
улучшить жилищные 
условия 200 ветеранов.

Состоялось заседание Комиссии по
увеличению доходной части консолиди-

рованного бюджета РД

 Об организации и качестве бесплатного горячего 
питания учащихся 1-4 классов

 Врио Главы Дагестана Сергей Меликов провел заседание Комиссии 
по увеличению доходной части консолидированного бюджета Республики 
Дагестан. 

В работе заседания приняло участие и руководство Новолакского рай-
она – глава МО Магомед-Гаджи Айдиев и и.о. первого замглавы МО Су-
лейман Рамазанов.
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счетной палаты Абдурашид Бутта-
ев, председатель Совета ветеранов 
, представитель общественности 
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К 100 - летию образования ДАССР

Зульмира Юсупова

ЦIуссалакрал районналул щархъаву  чIявус-
са  бур Ватанналул бивхьусса бурж щаллу баву, 
мунилшиврий захIмат бишаву  яхI-къириятрал 
цалчинсса буржну ккаллий буллай бивкIсса чи-
варкI. 

Чапаевкаллал шяраву ялапар хъанай ивкIсса 
Сулейманов ХIанапи Сулейманнул арсгу ивкIун 
ур захIматрал ва бакIрачIан бувкIмунил сасан 
увсса, дакIгу, чурхгу кьянкьасса виричу. Кьул-
чинмур ттуршукулул дянивсса шиннардий хъу-
ни хъанай бивкIсса оьрчIру, ччянсса мутталий, 
оьрмулул шинну диял хьуннинма, хъуни хьуссса 
оьрчIру хъанай бур. 

Лякьа дуччинсса ччатIгу, чурх бащансса яннагу 
дириллай дакъана, гайннал щилчIавгу, ссалчIавгу 
хьхьичI бакI лахIан къадайсса диркIун дур. 

Мукунма чансса бакъар Буттал кIанттул цанийс-
са Хъундяъви байбивхьукун, шинну диял хьуну 
дакъанура, хушрай дяъвилийн лавгссагу, хIакьинус-
са кьинисса жула тархъаншиву дуручлай. 

ХIанапил оьрмугу лавгун бур ватанналул ялув 
уххаву дакъа зий. Увну ур ХIанапи I9I0 ку шинал 
Куллал районналий Къичурлухиял шяраву. Кьуния 

цара шин хьусса  ХIанапигу лавгун ур хушрай дяъ-
вилийн оьсса душманная ватан дуруччин. Ккуллал  

районналул военкоматрая I941- ку шинал лавгун ур 
ва талан.  Талай ивкIун ур пулеметчикну. Ефремо-
во тIисса муххал ххуллул станциялий Тульский об-
ластрай I942- ку шинал ХIанапинайн кIусса щаву 
дирну, никирая лавайсса ччан кьукьин багьну бур. 
Гания тихунай ХIанапинаща талан бювхъуну бакъ-
ар. Ччангу  бакъа, чулахъ хьусса жагьил зана хьуну 
ур буттал шяравун. Дяъвилий талай лахъи къалав-
гнугу, дуллай ивкIсса виричувшиврухлу 25.07.I945 
шинал ХIанапинан дуллуну дур ларайсса бахшиш 
шамилчинмур степеньдалул Орден Славы. Чурххал 
базу бакъа унугу, ХIанапи айивхьуну ур  инсатура-
вух зий- занай, захIмат буллалисса оьрму бутлан. 
Ванал бувну бур кулпат, бувну бур оьрчIру.

 ЗахIматрал ххуллу байбивхьуну бур цIусса ми-
налий, ЦIуссалакрал районналий. Зий ивкIун ур къ-
урнил къурайзуну, багъманчийну. Чурххал авкьатс-
са, битавсса адамина ккастиллай занан муксса ишла 
хьуну ивкIун урхха, ганаща бюхъайсса бивкьун бур 
хъирив хьуну, колхозрал багъравун ахъулссаннуйн 
ххявххусса жагьилтал бугьан. Хъунмур оьрму  лав-
гун бур Орджоникидзел цIанийсса колхозраву скла-
драй каялувшиву дуллай. Ссаха зий унугу, уздансса 
къириятрал заллу ивкIун ур ХIанапи.

Патимат Юнусова

 Дибирова Патимат Рамазановна – это имя 
известно в Новолакском районе каждому. Она 
счастливый человек. Удостоена многочисленных 
государственных наград, множества почетных 
грамот и благодарностей, кавалер двух орденов и 
трех медалей, кавалер  Ордена  Трудового Крас-
ного Знамени, ордена «Знак Почета».

 Эта удивительная женщина стала символом сво-
его времени, воплотив в жизнь все то, о чем мечтала, 
к чему стремилась. Патимат родилась 7 ноября 1917 
года в селе Цовкра Кулинского района, она  ровесни-
ца Великой Октябрьской революции. 

  После окончания школы работала в Кумухе, в 
районе была первой комсомолкой, и одновременно 
училась в разных высших школах. Как комсомолка 
и активистка, ездила с делегацией на конференции, 
съезды, пленумы.

 С 1944 года работала социальным работником.
Система была выстроена так, что инициативную 

молодежь поддерживали. Время было стабильным и 
благополучным: получив высшее образование, мо-
лодой специалист шел работать по распределению. 
Работала вторым секретарем Райкома Партии, дол-
гие годы в женском отделе. С 1970 по 1980 заведова-
ла районным Загсом. 

 Для нее 1948 год стал знаковым. Ее выбирают на 
высокую должность - вторым секретарем Новолак-
ского Райкома партии. Она была первой женщиной 
- руководителем Райкома Партии в самое трудное 
время для района.

В районе как воздух нужны были такие, как Пати-
мат, и не только трудолюбивые, но и ответственные, 
пользующиеся авторитетом и признанием люди.

Ходила на работу пешком, если нужно было в 
населенные пункты за несколько километров по 
плохим дорогам – летом в жару, зимой в холод. Но 
никогда не жаловалась.

Ей нужна была живая работа, чтобы кипела связь 
с людьми, чтобы бегала, видела нужды малообеспе-
ченных, обделенных нуждающихся в помощи лю-
дей. Здесь раскрылся яркий талант руководителя, 
общественника, патриота.

Всегда старалась быть первой во всем. Но  про-
исходило это не из желания выделиться, а потому, 
что  иначе не могла существовать. Стержень в ней 
был такой, словно  вековое дерево с могучей кроной.

    От простой комсомолки до второго секретаря 
райкома партии, шаг за шагом, набираясь опыта ра-
боты с людьми, продвинулась по служебной лестни-
це.  При всей ее занятости, все что в ее силах, чем 
она могла бы помочь людям, она это делала всегда. 
Старалась решать проблемы людей. Много она сде-
лала для жителей Новолакского района. Успех ее де-
ятельности был обеспечен прежде всего потому, что 
она была умна, мудра, знала где говорить и как гово-
рить. Знала, где надо молчать, где не нужны слова.  
Поэтому в районе она была родным и дорогим че-
ловеком. Умение быть благодарным, внимательным 
к окружающим на протяжении долгих лет – это не 

всем дано. Все, кто ее знал, с ней работал, о ней до 
сих пор говорят с благодарностью и любовью.  

Всегда оставалась рядом со своими односельча-
нами, со своим народом. Все удивлялись откуда в 
ней столь невиданная сила воли, твердость, муже-
ство, бесконечное терпение. Конечно, первые корни, 
именно они держат дерево, ствол которого остается 
неизменным, укрепляя пробивающиеся ростки мо-
лодой поросли. По- другому быть не могло, ведь она 
родом из села Цовкра, которое славится своими ге-
роями и канатоходцами. 

Патимат Рамазановна – человек, чья судьба тес-
но переплетена с судьбой народа, с важнейшими 
событиями многогранной жизни родного района. 
Это было поколение людей, которые рано познали 

тяготы жизни, прошли через многое. Тем не ме-
нее оставались в строю, старались быть полезны-
ми обществу и государству. Все дело в Советской 
закалке. Жизнь складывалась таким образом, что 
пришлось рано повзрослеть, принимать важные ре-
шения самостоятельно. Она много ездила на разные 
мероприятия Союза женщин Дагестана. Преданная 
дружбе, верная своим идеалам, той профессии, кото-
рую выбрала, выполняла задачи и свои, и чужие. Ее 
невозможно было увидеть уставшей или хмурой, и 
всегда стремилась дарить счастье каждого прожито-
го дня окружающим. 

Будучи руководителем  совета женщин района      
(женсовета), она показала себя блестящим органи-
затором, создала уникальную организацию, которая 
занималась конкретными, благородными, полезны-
ми обществу делами. 

Она была жизнерадостным и деятельным  чело-
веком, поэтому вокруг нее было светло. В ней было 
все – и ум, и мудрость, и красота, и трудолюбие, 
человеческое обояние, поэтому она была любима и 
уважаема, она говорила правдиво, работала честно, 
справедливо. Отдавая все свое сердце народу, той 
работе, которая возложена на нее, той деятельности, 
которую осуществляла.

 Вокруг Патимат Рамазановны буквально ви-
тал ореол восхищения и уважения. Казалось бы, 
она все делала, как и любой другой руководитель. 
Но результат оказывался стократным. А коллеги и 
земляки готовы были совершить невозможное ради 
нее, и совершали. Прежде всего потому, что она ста-
ла жить их жизнью, их радостями и горестями. И 
даже будучи чиновником высоко ранга, оставалась 
той Дибировой Патимат, которую в родном Ново-
лакском районе знал  каждый человек, сталкиваясь 
с ней на производстве, в больницах, школах, в кол-
хозах, совхозах, где она была не гостем, а своим че-
ловеком. 

Патимат Рамазановне были присущи именно 
человеческие черты характера. И, наверное, поэто-
му ее карьерный, профессиональный рост зависел 
не только от ее деловых качеств, но и от народной 
любви. Люди поддерживали все ее начинания, опи-
рались на ее слова, которое она умела претворять в 
жизнь. Такое доверие дается немногим политиче-
ским, общественным лидерам. Яркая, насыщенная 
жизнь, встречи с интересными людьми, уважение 
к слову, к семейным традициям, умение быть силь-
ной, оставаться легкой и внимательной, поступить-
ся личными интересами ради другого – за эти черты 
характера ее любили жители Новолакского района.  

Жизнь Патимат Рамазщановны была наполнена 
созидательным трудом во имя Новолакского района. 
Она вечно в нашей памяти, в памяти грядущих по-
колений как символ человеколюбия, добра, красоты 
и любви к своему народу. Оставила после себя до-
брую память, достойные поступки, и поэтому с гор-
достью рассказывают о ней. 

Патимат Рамазановна не только достойный зани-
маемой должности руководитель. Как сказал фран-
цузский историк и государственный деятель Луи 
Адольф Тьер «Для того, чтобы быть хорошим госу-
дарственным деятелем, достаточно иметь справед-
ливый ум и железную волю». Эти же качества она 
использовала и в своей семье.

Муж её, Эфенди Гасанович, участник Великой 
Отечественной войны. Работал судьей в районе.В 
семье было пятеро детей. Это была образцовая се-
мья.  В семье слова родителей не подлежали обсуж-
дению, а выполнялись. Их связывала особая  любовь 
и привязанность. 

В честь бабушки названа внучка Патимат, ко-
торая окончила  школу с золотой медалью, учится 
сейчас в медицинском вузе. Удивительно одаренная 
и  развитая девочка. В ней генетически заложены ба-
бушкины гены. Мы еще услышим о ней.

ЛИЧНОСТЬ  ОСОБОЙ  ЗАКВАСКИ

ЯхI- къириятрал  бурж
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ГОЛОС ВРЕМЕНИ
Дорогие  жители  Новолакского района!

Поздравляем  Вас  с  Днем  молодежи  России!
С каждым годом молодые люди играют все более значительную роль в жизни 

Новолакского  района. Именно Вам - сегодняшним школьникам, студентам, молодым 
специалистам – решать, каким будет завтрашний день нашего района, области, 
государства. Очень важно, что уже сегодня Вы занимаете активную социальную 
позицию, умеете отстаивать свои принципы и взгляды, принимаете активное 
участие в решении разносторонних проблем. Нацеленность на получение образования, 

серьезное отношение к профессии служат основой Ваших успехов и авторитета.
Желаем  Вам счастья, успехов и прекрасного настроения! Пусть сбудутся все 

ваши мечты и реализуются самые смелые планы! Будьте здоровы и счастливы!

Оксана Султанова

17 июня глава МО « Новолак-
ский район» Гаджи Айдиев провел 
тематический прием граждан по 
вопросам переселения, а именно, 
сдачи домов, построенных до 1944 
года. В связи с этим, совместно с 
главой района, прием вел началь-
ник управления Правительства РД 
по вопросам переселения Магоме-
дали Магомедалиев. Также присут-
ствовали депутат НС РД Зайнулла 
Мирзоев, заместитель начальника 
управления по вопросам переселе-
ния Махмад Антаев, председатель 
счетной палаты Абдурашид Бутта-
ев, председатель Совета ветеранов 
, представитель общественности 
района Мизраб Шахмилов.

Предварительно на прием были 
приглашены главы поселений с теми 
гражданами, которые должны сдать 
дома и переселиться в принятые ими 
дома в переселенческой зоне Ново-
строя. 

Непосредственно перед приемом 
граждан, с главами поселений района 

была проведена информационная бе-
седа о серьезности поставленной зада-
чи правительством РД перед Управле-
нием переселения и главой района.

-Нет отдельно взятой чеченской 
или лакской проблемы, - есть общая 
проблема, которую нужно решать в ко-
роткие сроки, - подчеркнул начальник 
Управления по вопросам переселения.

В ходе приема посетителям разъяс-
нили, что в срок до первого июля дома 
должны быть сданы, о чем должен 
свидетельствовать подписанный акт 
о передаче жилого дома и земельного 
участка реабилитированному гражда-
нину. 

Внимательно выслушав каждого из 
посетителей, глава района , начальник 
Управления по переселению и дру-

гие присутствующие старались найти 
компромисс в тех случаях, где были 
представлены веские аргументы. В 
частности, были случаи, где в одном 
дворе стоит старый чеченский дом, 
построенный до 1944 года, который 
надо сдать и новый дом, построенный 
нынешним хозяином. В таких случаях, 
по договоренности обеих сторон раз-
делить домостроения и сдать старый 
дом.

Были и спорные моменты, уладить 
которые могут между собой сдаваемая 
и принимаемая сторона, к примеру, 
подписав акт о сдачи дома, остаться 
жить там еще на определенный срок. 
Некоторые из приглашенных ссыла-
лись на то, что ждут подъемных вы-
плат, на что им было дано разъяснение, 
что эти выплаты проводятся в случае 
переезда на новое место жительство.

Гаджи Айдиев подчеркнул , что на 
этот раз, при всем желании, идти на 
уступки и откладывать вопрос сдачи 
домов в долгий ящик не получится. 

Стоит отметить, что положитель-
ным фактом этой встречи и доказа-
тельством того, что дело сдвинулось с 
места, стало то, что многие акты о сда-
че домов были подписаны на месте.

   

П о з д р а в л е н и е

№ 27      24   июня  2016 г.

   Прием  граждан  по  вопросам  переселения

    № 27  (9079)  24   июня  2016  года.   Основана в 1948 году.  Выходит по пятницам.  Цена 5 руб.

    
     Глава МО «Новолакский район»         Г.Ш. Айдиев
    Депутат НС РД                                     З.Н, Мирзоев
    Председатель районного  Собрания   М.В. Исламалиев

ГОЛОС ВРЕМЕНИ
Дорогие  жители  Новолакского района!

Поздравляем  Вас  с  Днем  молодежи  России!
С каждым годом молодые люди играют все более значительную роль в жизни 

Новолакского  района. Именно Вам - сегодняшним школьникам, студентам, молодым 
специалистам – решать, каким будет завтрашний день нашего района, области, 
государства. Очень важно, что уже сегодня Вы занимаете активную социальную 
позицию, умеете отстаивать свои принципы и взгляды, принимаете активное 
участие в решении разносторонних проблем. Нацеленность на получение образования, 

серьезное отношение к профессии служат основой Ваших успехов и авторитета.
Желаем  Вам счастья, успехов и прекрасного настроения! Пусть сбудутся все 

ваши мечты и реализуются самые смелые планы! Будьте здоровы и счастливы!

Оксана Султанова

17 июня глава МО « Новолак-
ский район» Гаджи Айдиев провел 
тематический прием граждан по 
вопросам переселения, а именно, 
сдачи домов, построенных до 1944 
года. В связи с этим, совместно с 
главой района, прием вел началь-
ник управления Правительства РД 
по вопросам переселения Магоме-
дали Магомедалиев. Также присут-
ствовали депутат НС РД Зайнулла 
Мирзоев, заместитель начальника 
управления по вопросам переселе-
ния Махмад Антаев, председатель 
счетной палаты Абдурашид Бутта-
ев, председатель Совета ветеранов 
, представитель общественности 
района Мизраб Шахмилов.

Предварительно на прием были 
приглашены главы поселений с теми 
гражданами, которые должны сдать 
дома и переселиться в принятые ими 
дома в переселенческой зоне Ново-
строя. 

Непосредственно перед приемом 
граждан, с главами поселений района 

была проведена информационная бе-
седа о серьезности поставленной зада-
чи правительством РД перед Управле-
нием переселения и главой района.

-Нет отдельно взятой чеченской 
или лакской проблемы, - есть общая 
проблема, которую нужно решать в ко-
роткие сроки, - подчеркнул начальник 
Управления по вопросам переселения.

В ходе приема посетителям разъяс-
нили, что в срок до первого июля дома 
должны быть сданы, о чем должен 
свидетельствовать подписанный акт 
о передаче жилого дома и земельного 
участка реабилитированному гражда-
нину. 

Внимательно выслушав каждого из 
посетителей, глава района , начальник 
Управления по переселению и дру-

гие присутствующие старались найти 
компромисс в тех случаях, где были 
представлены веские аргументы. В 
частности, были случаи, где в одном 
дворе стоит старый чеченский дом, 
построенный до 1944 года, который 
надо сдать и новый дом, построенный 
нынешним хозяином. В таких случаях, 
по договоренности обеих сторон раз-
делить домостроения и сдать старый 
дом.

Были и спорные моменты, уладить 
которые могут между собой сдаваемая 
и принимаемая сторона, к примеру, 
подписав акт о сдачи дома, остаться 
жить там еще на определенный срок. 
Некоторые из приглашенных ссыла-
лись на то, что ждут подъемных вы-
плат, на что им было дано разъяснение, 
что эти выплаты проводятся в случае 
переезда на новое место жительство.

Гаджи Айдиев подчеркнул , что на 
этот раз, при всем желании, идти на 
уступки и откладывать вопрос сдачи 
домов в долгий ящик не получится. 

Стоит отметить, что положитель-
ным фактом этой встречи и доказа-
тельством того, что дело сдвинулось с 
места, стало то, что многие акты о сда-
че домов были подписаны на месте.

   

П о з д р а в л е н и е
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С любовью к малой Родине!

Замысел этой постанов-
ки таков, что воспитывает 
в детях   любовь к родно-
му краю,  к национальным 
героям, развивает у детей 
навыки совместной дея-
тельности, чувство общно-
сти, умение выражать свое 
настроение.

  Работники садика со-
вместно с работниками 
сельского Дома культуры 
ознакомили   детей с теа-

тром, как одной из форм 
культуры народов Дагеста-
на. Сама постановка научи-
ла детей работать над фор-
мированием правильной и 
четкой речи.

На мероприятие в каче-
стве зрителей были пригла-
шены родители воспитан-
ников, которые получили 
большое удовольствие от 
постановки. Творческий 
коллектив детского сада 
порадовал воспитанников 
и их родителей своим за-
мыслом, проявив при этом 
актерские способности и  
таланты. Мероприятия в 
рамках празднования па-
мятной даты в истории ре-
спублики продолжаются.

Умугали Яхьяева

В детском саду«Радуга» села Новочуртах Новолак-
ского района провели интересное мероприятие в рам-
ках празднования 100- летия образования ДАССР -те-
атрализованную постановку по мотивам дагестанской 
сказки «ШЕЙДУЛА-лентяй». Мероприятие проведено 
с целью воспитания нравственных качеств личности, 
трудолюбия, доброты, смелости и любви к Родине. 

Умугали Яхьяева

В рамках празднования 100- 
летия ДАССР, в Новочуртахской 
СОШ №2 Новолакского района  
организована  книжная выставка, 
где собраны произведения даге-
станских писателей и поэтов.

   Выставка организована с 
целью привития чувства любви 
к малой Родине, воспитания в 
детях интереса к чтению произ-
ведений дагестанских авторов, 
познания красоты родного края: 
высоких гор, прекрасных до-
лин, быстрых горных рек, а так 
же привития любви и уважения 
к старшему поколению, к стар-
ческой мудрости дагестанских 
аксакалов, познания принципов 
воспитания в горской семье.

Организаторы выставки, вы-
ступая перед учащимися, рас-
сказали кратко о выставочных 
экземплярах книг и альбомов, об 
их авторах, о жизни и творчестве.

В школьной библиотеке 
представлены сборники стихов 
дагестанских авторов, книги, 
альбомы с фотоматериалами,по-
вествующими о красоте родного 
края и сборники рассказов о Да-
гестане и дагестанцах.  Одно из 
ведущих мест на выставке заняла 
книга местной поэтессы Нуцалай 
Султановой, вышедшая в свет в 
прошлом году. Была приглашена 
на выставку в числе почетных го-
стей и сама автор книги.

Нуцалай Султановa, автор  
цикла стихов о родном районе и 

республике, читала на выставке 
стихи собственного сочинения.

К 100-летию образования 
ДАССР Нуцалай Султанова на-
писала  стихотворение, посвятив 
его родному краю, своей малой 
родине. 

Она отметила важность чте-
ния художественных и науч-
но-популярных произведений.  

«Самое большое количество, 
прочитанных человеком произ-
ведений, как правило, приходит-
ся на школьный возраст.Читайте, 
пока есть время и возможности. 
Книга- самый лучший учитель 
и она открывает перед нами всё 
ранее не знакомое, неизведан-
ное, таинственное, мудрое и по-
учительное»,- отметила Нуцалай 
Султанова в своем обращении к 
учащимся школы в день откры-
тия выставки.

К открытию выставки  уча-
щиеся школы подготовились хо-
рошо. Дети читали отрывки из 
произведений дагестанских ав-
торов, читали стихи. Некоторые 
школьники прочитали стихи соб-
ственного сочинения про Роди-
ну,школу и красоту родного края.

По просьбе организаторов 
выставки Нуцалай Султанова 
ознакомила присутствующих со 
своими новыми стихами, кото-
рые она посвятила родному селу 
и односельчанам.

В Новочуртахской школе ме-
роприятия, посвященные 100- 
летию ДАССР будут проводиться 
до конца учебного года.

Идрис Алиев

Безопасные условия пребывания в детском 
саду - это, в первую очередь, условия, соответ-
ствующие противопожарным, санитарным и тех-
ническим нормам и правилам. 

Проверки противопожарного состояния объектов 
дошкольного образования республики являются од-

ним из приоритетных направлений Управления над-
зорной деятельности и профилактической работы 
сотрудников ОНД и ПР №6 по Республике Дагестан. 

Главная цель профилактических и надзорных 
мероприятий - это обеспечение безопасных условий 
пребывания детей и персонала, сохранение их жиз-
ни и здоровья. 

Государственный инспектор города Кизилюрт, 
Кизилюртовского и Кумторкалинского района по 
пожарному надзору Амирханов Магомедзагид Ма-
гомедович провёл плановую выездную проверку в 
детском саду «Сказка» села Новолакское.

В рамках плановой проверки сотрудник МЧС 
проверил документацию по пожарной безопасности, 
системы и средств оповещения о пожаре, системы 
автоматической пожарной сигнализации, наличие 
первичных средств пожаротушения, их расположе-
ние и исправность, а также комплектацию пожар-
ных щитов. В дошкольном учреждении также со-
блюдаются требования пожарной безопасности и к 
содержанию территории, помещений детского сада, 
эвакуационных выходов. 

Помимо проверки, с руководством и воспитате-
лями детского сада проведен инструктаж о мерах 
пожарной безопасности. Инспектор напомнил ра-
ботникам, что необходимо соблюдать требования 

пожарной безопасности, а также поддерживать 
противопожарный режим на объекте, выполнять 
правила безопасности при пользовании газовыми 
приборами, предметами бытовой химии, другими 
опасными в пожарном отношении веществами.

Кроме того, сотрудник МЧС проверил знание ал-
горитма действий в случае возникновения пожаров 
или чрезвычайных ситуаций.

Сотрудники МЧС проверили соблюдение требований пожарной безопасности 
в детском саду  «Сказка» 

К 100 - летию образования ДАССР

На открытый урок по 
Истории Дагестана были при-
глашены: Ордашов Магомед  
– директор школы, Насибова 
Алпият-завуч по УВР, Ра-
мазанова Пирдавс,классный 
руководитель 9 класса, На-
срудинова Гулисат, учитель 
родного языка

Основными вопросами, 
обсуждаемыми на данном ме-

роприятии, были вопросы об-
разования, о конституции РФ, 
о законах и ведении языков.

Учащиеся также расска-
зали о нашей декларации: 
«Вот даже как Сталин заяв-
лял декларацию и записано 
в декларации об автономии 
Дагестана, чем их и привлек-
ли на сторону горцев. Сталин 
сказал: «Если вы хотите жить 

по законам шариата, которые 
в целом не противоречат зако-
нам социалистического обще-
ства, мы даем вам право жить 
по этим законам». Поэтому 
эта декларация и была приня-
та единогласно».

В завершении первого 
этапа круглого стола всеми 
присутствующими была со-
ставлена абстрактная картина 
по теме: «Мой край: прошлое, 
настоящее, будущее». Каж-
дый участник круглого стола 
вправе оставить любое выска-
зывание, штрих, рисунок-все, 
что подскажет сердце.

Полуфиналистка конкур-
са «Большая перемена» Ма-
гомедова Асият рассказала о 
нашем крае, о ее высотах и 
широтах:

«Да, наш край имеет осо-
бую судьбу в истории чело-
вечества. Поэтому, когда уче-
ники заканчивают школу, мы 
должны быть уверены, что 
генеральные понятия челове-
ческой жизни проникли в их 
души настолько, что стали 
убеждениями. Одно из таких 
понятий и чувств – благород-
ная преданность своему на-
роду, стремление отдать все 
силы защите его интересов. 
Патриотизм – это характери-
стика отдельных личностей, 
групп людей, больших про-
слоек общества, представля-
ющая их способность слу-
жить Родине».

Простые труженики, 
проявляющие свою любовь 
к Родине в напряжённом 

каждодневном труде, тоже 
патриоты своей страны. Я 
считаю, что воспитание па-
триотизма начинается в се-
мье, ведь любовь к Родине 
начинается с любви к матери, 
своей семье, родному дому, 
улице».

В завершение меропри-
ятия  директор школы Ор-
дашев М. отметил: «У нас  
есть чем и кем гордиться. 
Своими помыслами, деяния-
ми, трудом мы должны ста-
раться прославить свой край, 
гордиться им, помнить тех, 
кто отдал свою жизнь за се-
годняшний день». В народе 
говорят: «Отечество славлю, 
которое есть и трижды кото-
рое будет». Прославляйте и 
любите Родину!

По информации начальника Управ-
ления образования  МО «Новолакский 
район» Светланы Кудаевой, 10 февра-
ля, 486 девятиклассников Новолакско-
го района прошли важное испытание 
- итоговое собеседование по русскому 
языку.

Это первое и обязательное испы-
тание старшеклассников, успех на ко-
тором открывает дорогу к выпускным 
экзаменам. Зачет за него - это допуск к 
ОГЭ и условие для получения школь-
ного аттестата.

Девятиклассники выполняли четы-
ре задания:

1. чтение текста вслух;
2. пересказ с привлечением допол-

нительной информации;
3. монолог по одной из выбранных 

тем (он может быть в формате описа-
ния, повествования или рассуждения);

4. диалог с экзаменатором-собе-
седником.

На выполнение работы каждому 
участнику отводилось порядка 15 ми-
нут. 

Для выпускников, получивших 
«незачет», либо не явившихся на собе-
седование по уважительной причине, 
предусмотрены дополнительные дни 
проведения собеседования – 10 марта 
и 17 мая 2021 года.

                                          С. Кудаева  

  В школах района 
прошло итоговое собеседование 

по русскому языку
Идиана Курбанова

В сельском Доме культуры села 
Новомехельта Новолакского района 
прошло мероприятие, посвященное 
Международному дню стоматолога.

Международный день стоматолога 
- профессиональный праздник стома-
тологов, который отмечается во всем 
мире ежегодно 9 февраля.

  Мероприятие организовала ху-
дожественный руководитель Аслипат 
Ханмагомедова.

На мероприятие были приглашены 
работники сельского фельдшерского 
пункта:  стоматолог Шарабудин Сул-
танов, медсестра Зайнаб Абдурахма-
нова и учащиеся Новомехельтинской 

школы.
Шарабудин рассказал детям о про-

фессии стоматолога, об устройстве 
стоматологического кабинета. Напом-
нил, что здоровые зубы – залог здоро-
вья всего организма в целом.

Если будут здоровые зубы, то бу-
дет красивая улыбка. Когда мы улы-
баемся – мы делимся своим хорошим 
настроением. 

Школьники узнали много полез-
ной информации: про функции зубов, 
о видах ухода за полостью рта, про 
полезные продукты и многое другое.

Такие беседы позволяют не только 
сформировать грамотное отношение 
к своему здоровью у детей, также по-
пробовать себя в профессии.

К 100 - летию образования ДАССР

Прославляйте и любите Родину! 
Идрис Алиев

С целью воспитания чувства любви к Родине, патри-
отизма, а также с целью повышения интереса к истории 
Дагестана в Гамияхской школе Новолакского района  про-
ведён круглый стол по истории Дагестана на тему: «Исто-
рическое и социально-экономическое значение создания 
РД (ДАССР), приуроченный к 100 летию образования ДАС-
СР. Организатором  мероприятия стала учитель Истории 
Дагестана Османова П.

К Международному дню
 стоматолога
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ГОЛОС ВРЕМЕНИ
Дорогие  жители  Новолакского района!

Поздравляем  Вас  с  Днем  молодежи  России!
С каждым годом молодые люди играют все более значительную роль в жизни 

Новолакского  района. Именно Вам - сегодняшним школьникам, студентам, молодым 
специалистам – решать, каким будет завтрашний день нашего района, области, 
государства. Очень важно, что уже сегодня Вы занимаете активную социальную 
позицию, умеете отстаивать свои принципы и взгляды, принимаете активное 
участие в решении разносторонних проблем. Нацеленность на получение образования, 

серьезное отношение к профессии служат основой Ваших успехов и авторитета.
Желаем  Вам счастья, успехов и прекрасного настроения! Пусть сбудутся все 

ваши мечты и реализуются самые смелые планы! Будьте здоровы и счастливы!

Оксана Султанова

17 июня глава МО « Новолак-
ский район» Гаджи Айдиев провел 
тематический прием граждан по 
вопросам переселения, а именно, 
сдачи домов, построенных до 1944 
года. В связи с этим, совместно с 
главой района, прием вел началь-
ник управления Правительства РД 
по вопросам переселения Магоме-
дали Магомедалиев. Также присут-
ствовали депутат НС РД Зайнулла 
Мирзоев, заместитель начальника 
управления по вопросам переселе-
ния Махмад Антаев, председатель 
счетной палаты Абдурашид Бутта-
ев, председатель Совета ветеранов 
, представитель общественности 
района Мизраб Шахмилов.

Предварительно на прием были 
приглашены главы поселений с теми 
гражданами, которые должны сдать 
дома и переселиться в принятые ими 
дома в переселенческой зоне Ново-
строя. 

Непосредственно перед приемом 
граждан, с главами поселений района 

была проведена информационная бе-
седа о серьезности поставленной зада-
чи правительством РД перед Управле-
нием переселения и главой района.

-Нет отдельно взятой чеченской 
или лакской проблемы, - есть общая 
проблема, которую нужно решать в ко-
роткие сроки, - подчеркнул начальник 
Управления по вопросам переселения.

В ходе приема посетителям разъяс-
нили, что в срок до первого июля дома 
должны быть сданы, о чем должен 
свидетельствовать подписанный акт 
о передаче жилого дома и земельного 
участка реабилитированному гражда-
нину. 

Внимательно выслушав каждого из 
посетителей, глава района , начальник 
Управления по переселению и дру-

гие присутствующие старались найти 
компромисс в тех случаях, где были 
представлены веские аргументы. В 
частности, были случаи, где в одном 
дворе стоит старый чеченский дом, 
построенный до 1944 года, который 
надо сдать и новый дом, построенный 
нынешним хозяином. В таких случаях, 
по договоренности обеих сторон раз-
делить домостроения и сдать старый 
дом.

Были и спорные моменты, уладить 
которые могут между собой сдаваемая 
и принимаемая сторона, к примеру, 
подписав акт о сдачи дома, остаться 
жить там еще на определенный срок. 
Некоторые из приглашенных ссыла-
лись на то, что ждут подъемных вы-
плат, на что им было дано разъяснение, 
что эти выплаты проводятся в случае 
переезда на новое место жительство.

Гаджи Айдиев подчеркнул , что на 
этот раз, при всем желании, идти на 
уступки и откладывать вопрос сдачи 
домов в долгий ящик не получится. 

Стоит отметить, что положитель-
ным фактом этой встречи и доказа-
тельством того, что дело сдвинулось с 
места, стало то, что многие акты о сда-
че домов были подписаны на месте.

   

П о з д р а в л е н и е
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     Глава МО «Новолакский район»         Г.Ш. Айдиев
    Депутат НС РД                                     З.Н, Мирзоев
    Председатель районного  Собрания   М.В. Исламалиев

ГОЛОС ВРЕМЕНИ
Дорогие  жители  Новолакского района!

Поздравляем  Вас  с  Днем  молодежи  России!
С каждым годом молодые люди играют все более значительную роль в жизни 

Новолакского  района. Именно Вам - сегодняшним школьникам, студентам, молодым 
специалистам – решать, каким будет завтрашний день нашего района, области, 
государства. Очень важно, что уже сегодня Вы занимаете активную социальную 
позицию, умеете отстаивать свои принципы и взгляды, принимаете активное 
участие в решении разносторонних проблем. Нацеленность на получение образования, 

серьезное отношение к профессии служат основой Ваших успехов и авторитета.
Желаем  Вам счастья, успехов и прекрасного настроения! Пусть сбудутся все 

ваши мечты и реализуются самые смелые планы! Будьте здоровы и счастливы!

Оксана Султанова

17 июня глава МО « Новолак-
ский район» Гаджи Айдиев провел 
тематический прием граждан по 
вопросам переселения, а именно, 
сдачи домов, построенных до 1944 
года. В связи с этим, совместно с 
главой района, прием вел началь-
ник управления Правительства РД 
по вопросам переселения Магоме-
дали Магомедалиев. Также присут-
ствовали депутат НС РД Зайнулла 
Мирзоев, заместитель начальника 
управления по вопросам переселе-
ния Махмад Антаев, председатель 
счетной палаты Абдурашид Бутта-
ев, председатель Совета ветеранов 
, представитель общественности 
района Мизраб Шахмилов.

Предварительно на прием были 
приглашены главы поселений с теми 
гражданами, которые должны сдать 
дома и переселиться в принятые ими 
дома в переселенческой зоне Ново-
строя. 

Непосредственно перед приемом 
граждан, с главами поселений района 

была проведена информационная бе-
седа о серьезности поставленной зада-
чи правительством РД перед Управле-
нием переселения и главой района.

-Нет отдельно взятой чеченской 
или лакской проблемы, - есть общая 
проблема, которую нужно решать в ко-
роткие сроки, - подчеркнул начальник 
Управления по вопросам переселения.

В ходе приема посетителям разъяс-
нили, что в срок до первого июля дома 
должны быть сданы, о чем должен 
свидетельствовать подписанный акт 
о передаче жилого дома и земельного 
участка реабилитированному гражда-
нину. 

Внимательно выслушав каждого из 
посетителей, глава района , начальник 
Управления по переселению и дру-

гие присутствующие старались найти 
компромисс в тех случаях, где были 
представлены веские аргументы. В 
частности, были случаи, где в одном 
дворе стоит старый чеченский дом, 
построенный до 1944 года, который 
надо сдать и новый дом, построенный 
нынешним хозяином. В таких случаях, 
по договоренности обеих сторон раз-
делить домостроения и сдать старый 
дом.

Были и спорные моменты, уладить 
которые могут между собой сдаваемая 
и принимаемая сторона, к примеру, 
подписав акт о сдачи дома, остаться 
жить там еще на определенный срок. 
Некоторые из приглашенных ссыла-
лись на то, что ждут подъемных вы-
плат, на что им было дано разъяснение, 
что эти выплаты проводятся в случае 
переезда на новое место жительство.

Гаджи Айдиев подчеркнул , что на 
этот раз, при всем желании, идти на 
уступки и откладывать вопрос сдачи 
домов в долгий ящик не получится. 

Стоит отметить, что положитель-
ным фактом этой встречи и доказа-
тельством того, что дело сдвинулось с 
места, стало то, что многие акты о сда-
че домов были подписаны на месте.
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Профилактика терроризма осу-
ществляется по трем основным на-
правлениям:

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

-совершенствование антитерро-
ристической защищенности потенци-
альных объектов террористических 
устремлений;

-усиление контроля за соблюде-
нием 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, настроений, мотивов, уста-
новок, направленных на коренное 
изменение существующих социаль-
ных и политических институтов го-
сударства.В качестве потенциальных 
объектов террористических устрем-
лений могут рассматриваться любые 
физические и юридические лица, 
места массового пребывания людей, 
объекты недвижимости, критической 
инфраструктуры, транспорта, жизнео-
беспечения, коммуникационные и ин-
формационные 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 принадлежит 
эффективной реализации администра-
тивно-правовых режимов, предусмо-
тренных законодательством.

Профилактика терроризма предпо-
лагает решение следующих задач:

-разработка рекомендаций и 

осуществление мероприятий по 
устранению причин и условий, спо-
собствующих возникновению и рас-
пространению терроризма;

-выявление и прогнозирование 
террористических угроз, информиро-
вание о них органов государственной 
власти и органов местного самоуправ-
ления, а также общественности для 

принятия мер по их нейтрализации;
-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 субъектовРоссийской 
Федерации и антитеррористических 

комиссий в субъектах Российской Фе-
дерации при введении режимов терро-
ристических угроз;

-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 ор-
ганов исполнительной власти и хозяй-
ствующих субъектов при организации 
мероприятий по антитеррористиче-
ской защищенности подведомствен-
ных им объектов;

-совершенствование правовой 
регламентации 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 
профилактике терроризма требует 
обеспечения скоординированной ра-
боты органов государственной вла-
сти с общественными организация-
ми и объединениями, религиозными 
структурами, другими институтами 
гражданского общества и отдельными 
гражданами.Реализация указанных за-
дач осуществляется в рамках создания 
эффективной системы мер по проти-
водействию терроризму.

При разработке методик 
профилактики зависимости 
учитываются критерии анали-
за данных о том, какие катего-
рии граждан чаще всего при-
нимают наркотики и факторы, 
способствующие этому.

Сбор информации ведет-
ся регулярно из-за того, что 
тенденции наркозависимости 
меняются ежегодно. На осно-
вании числа наркозависимых, 
стоящих на учете и оценоч-
ного числа наркозависимых 
в стране, рассчитывается ко-
личество услуг для сдержи-
вания такого поведения. В 
оценке масштаба проблемы 
наркомании ключевыми явля-
ются факторы – распростра-
ненность и частота заболева-
ния. Получить данные трудно 
из-за того, что большая часть 
наркозависимых не проходит 
официального лечения, поэ-
тому для таких ситуаций при-
меняют оценочный коэффи-
циент числа наркоманов.

Профилактические меры 
будут считаться эффективны-

ми при снижении статистики 
случаев наркомании.

Употреблению наркотиков 
сопутствуют:

распространение ВИЧ и 
гепатита С,

внезапная смерть от пере-
дозировки,

вовлечение в преступные 
организации и деяния.

Для общества несут наи-
большую опасность наркоза-
висимые с ВИЧ и гепатитом 
С, а также преступники. По-
этому государство, разраба-
тывая законы о профилакти-
ческих антинаркотических 
мерах, делает упор на нарко-
манах, употребляющих инъ-
екционные наркотики. 

Статистика употребле-
ния наркотиков.

На основании отчета ВОЗ 
(Всемирная организация 
здравоохранения), опублико-
ванного в 2018-м году, канна-
бис - самый распространен-
ный наркотик в мире: за 2016 
год его хотя бы раз употреби-

ло 192 млн человек. Основная 
группа в зоне риска – под-
ростки от 12 лет, а пик приема 
наркотических веществ - 18-
25 лет.

В мире в период с 2000 по 
2015 число смертей из-за упо-
требления наркотиков увели-
чилось на 60%.

В 2015 году число людей 

старше 50 лет, умерших из-за 
приема наркотиков составило 
39%.

В отчете также были опи-
саны тенденции заболевания 
у разных полов:

женщины начинают упо-
треблять наркотики позже, 
чем мужчины, но быстрее 
увеличивают их дозы.

Число женщин, принима-
ющих опиаты и транквилиза-
торы в немедицинских целях 
равно мужчинам, но употре-
бление женщинами каннаби-
са, стимуляторов и эйфорети-
ков ниже

з общего числа наркозави-
симых, женщины составляют 
1/5

Информация ВОЗ говорит 
о том, что возраст первично-
го употребления наркотиков 
уменьшается, а распростра-
ненность заболевания у лю-
дей старшего возраста уве-
личивается. Данные служат 
основой в разработке мер ан-
тинаркотической профилак-
тики.

Предупредить заболева-
ние легче, чем вылечить его, 
поэтому главная целевая ау-
дитория антинаркотической 
пропаганды - подростки. 

Страницу подготовила  
Умугали Яхьяева

Профилактика терроризма - деятельность органов государ-
ственной власти, органов государственной власти админи-

стративно-территориальных образований государства, органов 
местного самоуправления и общественных объединений по пред-
упреждению терроризма и (или) террористической деятельности, 
заключающаяся в выявлении, локализации и устранении причин и 
условий, способствующих возникновению и распространению тер-

роризма и осуществлению террористической деятельности, совер-
шению актов терроризма; защите объектов потенциальных терро-
ристических посягательств; создании условий, препятствующих 
совершению актов терроризма, минимизации их последствий, а 
также в воздействии на физических лиц, которые вовлекаются или 
могут быть вовлечены в террористическую деятельность и (или) 
совершить акты терроризма.

Цель профилактики наркомании - предотвращение 
нежелательной наркотизации общества. Средства 

на мероприятия по профилактике окупаются, ведь больной 
наркоманией часто не только не работает, но и вовлекает 
других людей в незаконное употребление и торговлю нарко-
тическими веществами. Кроме того, такие лица имеет боль-
ший риск заразиться ВИЧ, гепатитом С и туберкулезом.

СИСТЕМА   ПРОФИЛАКТИКИ ТЕРРОРИЗМА

Антитеррор

COVID-19 ― опасное и непредсказуемое забо-
левание. У кого-то все проходит без симптомов, 
кто-то теряет сон на месяц или обоняние на пол-
года, а есть и совсем тяжелые случаи, которые 
заканчиваются смертью. Поэтому чтобы сфор-
мировать иммунитет к инфекции, лучше сделать 
прививку.

В 2020 году наука совершила гигантский скачок 
— раньше вакцины выводили на рынок в течение 2 
— 4 лет минимум, в этом году ученым дали меся-
цы. И они справились. В нашем материале собираем 
и обновляем информацию о тех вакцинах, которые 
экстренно одобрили для профилактики коронавиру-
са и уже применяют. Мы будем обновлять его, ведь в 
разработке уже сейчас более 200 вакцин.

Вакцина от Pfizer и BioNTech
Название: Comirnaty или BNT162b2
Основные разработчики: компании Pfizer и 

BioNTech
Эффективность: около 95%, но к данным есть 

вопросы
Дозы: 2 дозы с интервалом 3 недели
Тип: РНК-вакцина
Способ введения: мышечная инъекция
Полностью утверждена в: Бахрейне, Канаде, 

Саудовской Аравии и Швейцарии
Использование в чрезвычайных ситуациях 

или раннее использование в: США, Аргентине, 
Чили, Коста-Рике, Эквадоре, Кувейте, Мексике, 
Панаме и Сингапуре.

9 ноября 2020 года компании Pfizer и BioNTech 
объявили о том, что их вакцина-кандидат против 
COVID-19 прошла промежуточный анализ иссле-
дований третьей фазы и эффективна более чем на 
90 процентов. Спустя месяц, 11 декабря 2020 года, 
Управление по санитарному надзору за качеством 
пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) 
установило, что вакцина соответствует критериям 
безопасности и может быть эффективной для пре-
дотвращения COVID-19. Управление по санитар-
ному надзору одобрило использование вакцины в 
экстренных случаях. 31 декабря 2020 года Всемир-
ная организация здравоохранения (ВОЗ) внесла 
Comirnaty в список мРНК-вакцин для экстренного 
использования против COVID-19, что ускорит реги-
страцию вакцины во многих других странах.

Вакцина содержит небольшой фрагмент мРНК 
вируса SARS-CoV-2. Этот фрагмент генетического 
материала содержит информацию о спайковом бел-
ке, который находится на внешней поверхности ви-
руса. Когда человек получает вакцину, его организм 
производит копии белка, которые не вызывают забо-
левание, но заставляют иммунную систему учиться 
распознавать их и вызывать иммунный ответ против 
SARS-CoV-2.

Подробнее узнать о том, как проходили испыта-
ния вакцины, можно в нашем материале.

Вакцина Moderna
Название: мРНК-1273
Основные разработчики: Moderna
Эффективность: около 94%, но пока также 

есть вопросы от сообщества ученых
Дозы: 2 дозы с интервалом 4 недели
Тип: РНК-вакцина
Способ введения: мышечная инъекция
Полностью утверждена в: Канаде
Использование в чрезвычайных ситуациях 

или раннее использование в: США, странах Ев-
ропейского союза и Израиле

Компания начала разработку вакцины в январе 
2020 года, а в марте первая запустила испытание 
вакцины на людях. 16 ноября Moderna объявила 
предварительные данные исследования, а 30 дека-
бря была опубликована полная статья.

В испытании вакцины приняли участие 30 420 
волонтеров, которых случайным образом распреде-
лили на две группы: вакцина и плацебо. Всего на-

блюдалось 196 случаев заболевания COVID-19 сре-
ди добровольцев, 185 случаев в группе плацебо, 11 у 
вакцинированных добровольцев. Ни один из зараз-
ившихся вакцинированных участников не страдал 
тяжелым заболеванием.

18 декабря FDA выдало компании разрешение 
на экстренное использование вакцины. мРНК-1273 
стала второй вакциной, одобренной FDA, после вак-
цины, произведенной Pfizer и BioNTech. 23 декабря 
вакцину одобрило Министерство здравоохранения 
Канады.

Вакцина Moderna, как и вакцина Pfizer-BioNTech, 
основана на мРНК — своеобразной генетической 
инструкции по созданию спайкового белка, который 
вирус использует для проникновения в клетку. Эти 
белки и учатся распознавать организм с помощью 
вакцины, чтобы, столкнувшись с вирусом, запустить 
иммунный ответ.

Вакцина Спутник V
Название: Спутник V или Gam-COVID-Vac / 

Гам-КОВИД-Вак
Основные разработчики: Национальный ис-

следовательский центр эпидемиологии и микро-
биологии имени академика Н. Ф. Гамалеи Минз-
драва России

Эффективность: 91,6%
Дозы: 2 дозы с интервалом 3 недели
Тип: аденовирусная вакцина
Способ введения: мышечная инъекция
Использование в чрезвычайных ситуациях 

или раннее использование в: России, Белоруссии, 
Сербии, Аргентине

11 августа 2020 года Минздрав России сообщил о 
регистрации первой в мире вакцины от COVID-19. 4 
сентября в журнале The Lancet были опубликованы 
результаты испытаний Спутника V. 22 декабря вак-
цину зарегистрировали в Белоруссии, позже в Ар-
гентине и Сербии вакцину разрешили для экстрен-
ного применения.

Вакцина создана на основе аденовирусных век-
торов, которые несут в себе ген поверхностного 
S-белка SARS-CoV-2. Работает вакцина по техноло-
гии prime-boost, когда первая доза запускает иммун-
ный ответ, а вторая его усиливает.

Подробнее о вакцине и результатах ее испытания 
можно узнать в нашем материале.

2 февраля в журнале The Lancet были опублико-
ваны промежуточные результаты третьей фазы ис-
пытаний «Спутника V». 19 866 человек получили 
две дозы вакцины или плацебо и были включены в 
анализ первичных результатов. Через 21 день после 
первой дозы вакцины (день введения второй дозы) 
было подтверждено 78 случаев COVID-19: 16 в 
группе вакцины, 62 в группе плацебо. Согласно об-
новленным данным, эффективность вакцины соста-
вила 91,6%. За время проведения испытаний в груп-
пе вакцины было обнаружено 45 случаев серьезных 
побочных эффектов, в группе плацебо — 23. При 
этом независимый комитет по мониторингу данных 
подтвердил, что ни один из серьезных побочных эф-
фектов не связан с вакцинацией.

НИИ Гамалеи и производители вакцины 
AstraZeneca решили объединить свои усилия. Дело 
в том, что обе вакцины сделаны на основе аденови-
русных векторов, комбинируя разные, но похожие 
вакцины, ученые надеются повысить иммунную за-
щиту. Испытания уже зарегистрированы и предпо-
ложительно начнутся весной 2021 года.

Вакцина AstraZeneca
Название: AZD1222 или ChAdOx1 nCoV-19
Основные разработчики: Оксфордский уни-

верситет и компания AstraZeneca
Эффективность: от 62 до 90%, в зависимости 

от дозировки
Дозы: 2 дозы с интервалом 4 недели
Тип: аденовирусная вакцина
Способ введения: мышечная инъекция
Использование в чрезвычайных ситуациях 

или раннее использование в: Великобритании, 
Аргентине, Марокко, Индии, Мексике.

8 декабря исследователи из Оксфорда и брита-
но-шведской компании AstraZeneca опубликовали 
научную статью о нескольких клинических иссле-
дованиях вакцины против коронавируса. Несмотря 
на большое количество вопросов к разработанной 
вакцине и проведению исследований, 30 декабря 
вакцину одобрили для использования в экстренных 
ситуациях в Великобритании и Аргентине. 4 янва-
ря 2021 года в Соединенном Королевстве началась 
вакцинация.

Вакцина Oxford-AstraZeneca основана на ге-
нетическом материале вируса, который несет ин-
формацию о наружном спайковом белке. Для того, 

чтобы доставить нужные гены, используется изме-
ненный аденовирус, который не вызывает болезнь, 
а транспортирует генетический материал вируса в 
клетки человека. Где, согласно такой генетической 
инструкции, собирается спайковый белок, который 
организм учится распознавать и атаковать, тем са-
мым вызывая иммунный ответ.

Создатели вакцины AstraZeneca и Спутник V 11 
декабря объявили о сотрудничестве. Исследователи 
будут проверять, может ли комбинация их вакцин 
повысить эффективность иммунного ответа.

Вакцина «Вектора»
Название: EpiVacCorona / ЭпиВакКорона
Основные разработчики: Государственный 

научный центр вирусологии и биотехнологии 
«Вектор» Роспотребнадзора

Эффективность: неизвестно
Дозы: 2 дозы с интервалом 3 недели
Тип: пептидная вакцина
Способ введения: мышечная инъекция
Использование в чрезвычайных ситуациях 

или раннее использование в: России

Первый и второй этапы клинических исследова-
ний проводились с июля по сентябрь 2020 года на 
100 добровольцах. Научной статьи по результатам 
исследования опубликовано не было. Но уже в ок-
тябре вакцину зарегистрировали в упрощенном по-
рядке.

Вакцина состоит из нескольких искусственно 
созданных вирусных белков и белков-носителей. 
Белки не могут вызвать болезнь, но по ним организм 
учится распознавать и атаковать сам вирус.

В ноябре 2020 начались пострегистрационные 
исследования вакцины. На сайте Роспотребнадзора 
указано, что одно исследование проводится с уча-
стием 150 человек старше 60 лет, второе — много-
центровое клиническое исследование с участием 40 
000 добровольцев.

Вакцина Sinopharm
Название: BBIBP-CorV
Основные разработчики: Пекинский ин-

ститут биологических продуктов и компания 
Sinopharm

Эффективность: 79,34%
Дозы: 2 дозы с интервалом 3 недели
Тип: инактивированная вакцина
Способ введения: мышечная инъекция
Использование в чрезвычайных ситуациях 

или раннее использование в: Китае, Бахрейне, 
Египте, ОАЭ

30 декабря 2020 года компания Sinopharm объяви-
ла, что эффективность вакцины составляет 79,34%, 
это побудило китайское правительство одобрить ее. 
Подробные результаты третьей фазы исследований 
еще не были опубликованы. Но испытание фазы ½, 
опубликованное ранее, показало, что вакцина не вы-
зывает серьезных побочных эффектов и привитые 
люди вырабатывают антитела против коронавируса.

Вакцина BBIBP-CorV создана на основе самого 
вируса SARS-CoV-2, который был инактивирован 
с помощью бета-пропиолактона. Это вещество воз-
действует на гены коронавируса так, что вирус боль-
ше не может размножаться, при этом белки остаются 
нетронутыми. В таком состоянии вирус не способен 
вызывать болезнь, а организм может научиться рас-
познавать вирус и запускать иммунный ответ.

Вакцина Sinovac Biotech
Название: CoronaVac (ранее PiCoVacc)
Основные разработчики: частная китайская 

компания Sinovac Biotech
Эффективность: менее 78% (неофициальные 

данные)
Дозы: 2 дозы с интервалом 2 недели
Тип: инактивированная вакцина
Способ введения: мышечная инъекция
Использование в чрезвычайных ситуациях 

или раннее использование в: Китае

После создания вакцины Sinovac провела испы-
тания фазы ½ на 743 добровольцах. Серьезных по-
бочных эффектов обнаружено не было. Третья фаза 
клинических испытаний проводилась в Бразилии, 
где исследователи объявили, что эффективность 
вакцины составила 78 процентов. Но научных дан-
ных, подтверждающих это, еще не опубликовали.

Вакцина CoronaVac создана на основе инактиви-
рованного вируса SARS-CoV-2, который не может 
вызвать болезнь. Когда вакцина попадает внутрь, 
организм распознает вирусные белки и стимулирует 
иммунную систему вырабатывать антитела против 
коронавируса.

 О вакцинах от коронавируса

Мы против наркотиков
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ГОЛОС ВРЕМЕНИ
Дорогие  жители  Новолакского района!

Поздравляем  Вас  с  Днем  молодежи  России!
С каждым годом молодые люди играют все более значительную роль в жизни 

Новолакского  района. Именно Вам - сегодняшним школьникам, студентам, молодым 
специалистам – решать, каким будет завтрашний день нашего района, области, 
государства. Очень важно, что уже сегодня Вы занимаете активную социальную 
позицию, умеете отстаивать свои принципы и взгляды, принимаете активное 
участие в решении разносторонних проблем. Нацеленность на получение образования, 

серьезное отношение к профессии служат основой Ваших успехов и авторитета.
Желаем  Вам счастья, успехов и прекрасного настроения! Пусть сбудутся все 

ваши мечты и реализуются самые смелые планы! Будьте здоровы и счастливы!

Оксана Султанова

17 июня глава МО « Новолак-
ский район» Гаджи Айдиев провел 
тематический прием граждан по 
вопросам переселения, а именно, 
сдачи домов, построенных до 1944 
года. В связи с этим, совместно с 
главой района, прием вел началь-
ник управления Правительства РД 
по вопросам переселения Магоме-
дали Магомедалиев. Также присут-
ствовали депутат НС РД Зайнулла 
Мирзоев, заместитель начальника 
управления по вопросам переселе-
ния Махмад Антаев, председатель 
счетной палаты Абдурашид Бутта-
ев, председатель Совета ветеранов 
, представитель общественности 
района Мизраб Шахмилов.

Предварительно на прием были 
приглашены главы поселений с теми 
гражданами, которые должны сдать 
дома и переселиться в принятые ими 
дома в переселенческой зоне Ново-
строя. 

Непосредственно перед приемом 
граждан, с главами поселений района 

была проведена информационная бе-
седа о серьезности поставленной зада-
чи правительством РД перед Управле-
нием переселения и главой района.

-Нет отдельно взятой чеченской 
или лакской проблемы, - есть общая 
проблема, которую нужно решать в ко-
роткие сроки, - подчеркнул начальник 
Управления по вопросам переселения.

В ходе приема посетителям разъяс-
нили, что в срок до первого июля дома 
должны быть сданы, о чем должен 
свидетельствовать подписанный акт 
о передаче жилого дома и земельного 
участка реабилитированному гражда-
нину. 

Внимательно выслушав каждого из 
посетителей, глава района , начальник 
Управления по переселению и дру-

гие присутствующие старались найти 
компромисс в тех случаях, где были 
представлены веские аргументы. В 
частности, были случаи, где в одном 
дворе стоит старый чеченский дом, 
построенный до 1944 года, который 
надо сдать и новый дом, построенный 
нынешним хозяином. В таких случаях, 
по договоренности обеих сторон раз-
делить домостроения и сдать старый 
дом.

Были и спорные моменты, уладить 
которые могут между собой сдаваемая 
и принимаемая сторона, к примеру, 
подписав акт о сдачи дома, остаться 
жить там еще на определенный срок. 
Некоторые из приглашенных ссыла-
лись на то, что ждут подъемных вы-
плат, на что им было дано разъяснение, 
что эти выплаты проводятся в случае 
переезда на новое место жительство.

Гаджи Айдиев подчеркнул , что на 
этот раз, при всем желании, идти на 
уступки и откладывать вопрос сдачи 
домов в долгий ящик не получится. 

Стоит отметить, что положитель-
ным фактом этой встречи и доказа-
тельством того, что дело сдвинулось с 
места, стало то, что многие акты о сда-
че домов были подписаны на месте.

   

П о з д р а в л е н и е
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по вопросам переселения Магоме-
дали Магомедалиев. Также присут-
ствовали депутат НС РД Зайнулла 
Мирзоев, заместитель начальника 
управления по вопросам переселе-
ния Махмад Антаев, председатель 
счетной палаты Абдурашид Бутта-
ев, председатель Совета ветеранов 
, представитель общественности 
района Мизраб Шахмилов.

Предварительно на прием были 
приглашены главы поселений с теми 
гражданами, которые должны сдать 
дома и переселиться в принятые ими 
дома в переселенческой зоне Ново-
строя. 

Непосредственно перед приемом 
граждан, с главами поселений района 

была проведена информационная бе-
седа о серьезности поставленной зада-
чи правительством РД перед Управле-
нием переселения и главой района.

-Нет отдельно взятой чеченской 
или лакской проблемы, - есть общая 
проблема, которую нужно решать в ко-
роткие сроки, - подчеркнул начальник 
Управления по вопросам переселения.

В ходе приема посетителям разъяс-
нили, что в срок до первого июля дома 
должны быть сданы, о чем должен 
свидетельствовать подписанный акт 
о передаче жилого дома и земельного 
участка реабилитированному гражда-
нину. 

Внимательно выслушав каждого из 
посетителей, глава района , начальник 
Управления по переселению и дру-

гие присутствующие старались найти 
компромисс в тех случаях, где были 
представлены веские аргументы. В 
частности, были случаи, где в одном 
дворе стоит старый чеченский дом, 
построенный до 1944 года, который 
надо сдать и новый дом, построенный 
нынешним хозяином. В таких случаях, 
по договоренности обеих сторон раз-
делить домостроения и сдать старый 
дом.

Были и спорные моменты, уладить 
которые могут между собой сдаваемая 
и принимаемая сторона, к примеру, 
подписав акт о сдачи дома, остаться 
жить там еще на определенный срок. 
Некоторые из приглашенных ссыла-
лись на то, что ждут подъемных вы-
плат, на что им было дано разъяснение, 
что эти выплаты проводятся в случае 
переезда на новое место жительство.

Гаджи Айдиев подчеркнул , что на 
этот раз, при всем желании, идти на 
уступки и откладывать вопрос сдачи 
домов в долгий ящик не получится. 

Стоит отметить, что положитель-
ным фактом этой встречи и доказа-
тельством того, что дело сдвинулось с 
места, стало то, что многие акты о сда-
че домов были подписаны на месте.
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    № 27  (9079)  24   июня  2016  года.   Основана в 1948 году.  Выходит по пятницам.  Цена 5 руб.

    
     Глава МО «Новолакский район»         Г.Ш. Айдиев
    Депутат НС РД                                     З.Н, Мирзоев
    Председатель районного  Собрания   М.В. Исламалиев

ГОЛОС ВРЕМЕНИ
Дорогие  жители  Новолакского района!

Поздравляем  Вас  с  Днем  молодежи  России!
С каждым годом молодые люди играют все более значительную роль в жизни 

Новолакского  района. Именно Вам - сегодняшним школьникам, студентам, молодым 
специалистам – решать, каким будет завтрашний день нашего района, области, 
государства. Очень важно, что уже сегодня Вы занимаете активную социальную 
позицию, умеете отстаивать свои принципы и взгляды, принимаете активное 
участие в решении разносторонних проблем. Нацеленность на получение образования, 

серьезное отношение к профессии служат основой Ваших успехов и авторитета.
Желаем  Вам счастья, успехов и прекрасного настроения! Пусть сбудутся все 

ваши мечты и реализуются самые смелые планы! Будьте здоровы и счастливы!
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Мирзоев, заместитель начальника 
управления по вопросам переселе-
ния Махмад Антаев, председатель 
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Некоторые из приглашенных ссыла-
лись на то, что ждут подъемных вы-
плат, на что им было дано разъяснение, 
что эти выплаты проводятся в случае 
переезда на новое место жительство.

Гаджи Айдиев подчеркнул , что на 
этот раз, при всем желании, идти на 
уступки и откладывать вопрос сдачи 
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зрения авторов, которые

  несут ответственность

    за достоверность

 представленных для

 публикации материалов.

Рукописи не рецензируются               

           и не   возвращаются.

      Индекс газеты:
       годовой -63332
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В рамках Всероссийской акции «Узнай о своих долгах», ежегодно про-
водимой Управлением Федеральной службы судебных приставов по Респу-
блике Дагестан, Новолакское районное отделение судебных приставов со-
общает о работе нового сервиса на Едином портале государственных услуг, 
который позволяет должникам и взыскателям направлять в Федеральную 
службу судебных приставов заявления, ходатайства, объяснения, отводы и 
жалобы по исполнительному производству в электронной форме.

* ООО «Газпром межрегионгаз Махач-
кала» напоминает, что потребителям, име-
ющим задолженность за потребленный газ 
за 2020 год, необходимо срочно погасить её. 

*Оплату необходимо произвести до 10 
числа любым удобным способом: через кассы 
абонентской службы или с помощью дистан-
ционных сервисов «Мой Газ», «Сбербанк-он-
лайн».   

* Для разъяснений по суммам задолженно-
сти необходимо без промедлений обращаться 
в абонентский пункт по месту жительства и, в 
случае разногласий, написать заявление.

* Не копите долги и совершайте все рас-
чёты вовремя!

Е д и -
ный но-
мер «го-
р я ч е й 
л и н и и » 
компании 
«Газпром 
межреги-
онгаз Ма-
хачкала» 
- 8-800-
2 0 0 - 9 8 -
04, по 
которому 
м о ж н о 
у з н а т ь 
сумму ва-
шей задолженности за газ, назвав номер лице-
вого счёта.

Заплатить за газ также можно в «Личном 
кабинете абонента» на сайте www.mkala-mrg.
ru или скачав мобильную версию «Мой ГАЗ» 
на свой гаджет. #оплатить_за_газ

Время 
оплатить
 за газ!‼️

Общение  с должниками и 
взыскателями переведено

 в  электронный вид

Сервис доступен как 
для физических, так и 
для юридических лиц. 
Реализация электронно-
го взаимодействия по-
зволит исключить лич-
ные визиты должников 
и взыскателей в УФССП 
России по Республи-
ке Дагестан, сократить 
объем бумажного доку-
ментооборота.

В ближайших пла-
нах — запуск платфор-
мы полномочий юриди-
ческих лиц на портале 
Госуслуг, что позволит 
генеральному директору 
в интересах компании 
делегировать полномо-
чия сотруднику по пода-
че ходатайств судебному 
приставу.

Сервис разработан 
Федеральной службой 
судебных приставов 
совместно с Министер-
ством цифрового разви-
тия, связи и массовых 
коммуникаций Россий-
ской Федерации и вклю-

чает в себя основные 
жизненные ситуации, 
требующие обращения 
к судебным приставам 
в ходе исполнительного 
производства.

Должники смо-
гут вернуть излишне 
удержанные денежные 
средства, проинфор-
мировать судебного 
пристава об оплате за-
долженности, заявить 
об уважительных при-
чинах невозможности 
исполнить требования 
исполнительного доку-
мента. Взыскатели смо-
гут подать заявление о 
временном ограничении 
на выезд должника за 
границу, сообщить су-
дебному приставу об 
имуществе должника, 
повторно направить ис-
полнительный документ 
на исполнение судеб-
ному приставу, а также 
проверить правильность 
взыскания денежных 
средств с должника.

Для улучшения каче-
ства, сокращения време-
ни обработки информа-
ции и предоставления 
государственной услуги 
планируется измене-
ние законодательства, 
которое позволит часть 
данного взаимодействия 
сделать полностью ав-
томатизированным со 
стороны ФССП России 
в режиме реального 
времени, без непосред-
ственного участия су-
дебного пристава.

Цифровой сервис 
доступен для всех поль-
зователей, зарегистри-
рованных на портале 
Госуслуг, во всех субъ-
ектах Российской Феде-
рации.

Врио заместителя 
начальника отделения 
-  заместителя старше-
го судебного пристава 

младший лейтенант 
внутренней службы    

Д.М.Бугалова

   Есть ли в вакцине что-то опасное?

Нет. Даже сами по себе аденовирусы вызывают несиль-
ные инфекционные воспаления. Кроме того, у них есть 
несколько преимуществ. Например, большой ДНК-геном 
— поэтому их несложно обезвредить, выключив пару ге-
нов. По этой же причине они не встраивают собственный 
геном в ДНК клетки-хозяина, соответственно, не вызыва-
ют там мутаций.

              В ней есть коронавирус?

В аденовирусных векторах, из которых состоит вакци-
на, нет SARS-CoV-2. Там только один его ген — небольшая 
последовательность нуклеотидов, несущая инструкцию о 
синтезе спайк-белка — шипа на оболочке коронавируса. С 
его помощью вирус цепляется к клеточной мембране, по-
падает внутрь. Уже один этот белок, оказавшись в клет-
ке человека, способен вызвать иммунную реакцию организ-
ма, но привести к болезни не может.

Как коронавирус связывается с клет-
кой человека?

 Безопасны ли прививки от Ковид-19? 
Ведь их сделали так быстро.

От разработки вакцин до их регистрации прошло ре-
кордно мало времени. Разработчикам пришлось сокра-
тить стандартную схему исследований за счет многих 
необходимых в обычной ситуации установленных проце-
дур. Но это совсем не означает, что это было сделано в 
ущерб безопасности. Кроме того, из-за мирового масшта-
ба проблемы фармкомпаниями были брошены максималь-
ные ресурсы для того, чтобы быстрая разработка стала 
возможна.  

На данный момент нет никаких оснований считать, 
что вакцины от коронавируса могут быть опасны. Теоре-
тически они могут вызвать нежелательные реакции, но 
вероятность этого достаточно низкая.

Через какое время после вакцинации формиру-
ется иммунитет?

После вакцинации Спутником V защищенным от 
COVID-19 человек считается только через 21 день после 
второй прививки. После ЭпиВакКороны устойчивый им-
мунитет формируется через 30 дней после второй вакци-
нации. После КовиВака на 14 день после второй вакцина-
ции. 

Хотя вакцины в итоге должны будут положить конец 
пандемии, вирус останется с нами. Вакцинация от коро-
навирусной инфекции станет такой же привычной как и 
от гриппа. Мы сможем отказаться от масок и социально-
го дистанцирования. А пока борьба продолжается.

НЕ БОЙТЕСЬ ПРИВИВОК!


