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Уважаемые жители Новолакского района!
Примите самые искренние поздравления с наступающим Новым 2023 

годом! Пусть он принесет радость, новые впечатления, надежды и 
оптимизм. Пусть он станет отличной возможностью продолжить свои 
успешные начинания и прекрасным шансом для тех, кто решил начать 
все сначала. Грустные и горестные моменты пусть уйдут в прошлое, а 
самые лучшие и приятные воспоминания всю жизнь согревают душу 

ласковым теплом. 
Желаем  Вам, чтобы  любимая работа приносила удовлетворение и 

каждый человек обрёл в этом году свое собственное счастье, семейное 
согласие и домашний уют.

27 декабря под руководством Главы Республики 
Дагестан Сергея Меликова состоялось 
Координационное совещание по обеспечению 
правопорядка.

Были обсуждены вопросы, касающиеся 
общественной безопасности в период 
новогодних праздников и противодействия 
правонарушениям в сфере добычи в республике 
общераспространённых полезных ископаемых, 
озвучены итоги деятельности аппарата Совета 
Безопасности Дагестана за текущий год.

Руководитель региона в своем вступительном 
слове обратил внимание на необходимость 
обеспечения безопасности и правопорядка в 
канун новогодних праздников.

Министерство внутренних дел РД, Главное 
управление МЧС по республике и Управление 
Росгвардии по Дагестану во взаимодействии с 
органами местного самоуправления возьмут на 
контроль вопросы безопасности.

На местах рекомендовано организовать 
оперативные штабы по своевременному 
реагированию на возможные чрезвычайные 
ситуации и происшествия в республике в период 
праздников.

Кроме того, Сергей Меликов дал поручение, 
чтобы все места массового скопления людей и 
стратегические объекты были перепроверены с 
точки зрения безопасности.

«Я требую, чтобы в течение ближайших дней 
главы городов и районов лично убедились в 

качестве проведенной в этом направлении работы и 
письменно доложили о её результатах», - подчеркнул 
руководитель Дагестана.

Совету безопасности республики поручено 
провести проверку антитеррористической 
защищенности социальных объектов, прежде всего – 
образовательных учреждений.

О мерах по обеспечению общественной 
безопасности и правопорядка в Дагестане в 
период новогодних праздников доложил министр 
внутренних дел по РД Абдурашид Магомедов. По его 
словам, выработан определенный алгоритм действий 
органов внутренних дел с учетом складывающейся 

оперативной обстановки в регионе и планируемых 
мероприятий в честь предстоящих праздников.

«Дежурные части территориальных органов 
нацелены на обеспечение немедленного 
реагирования на заявления и сообщения граждан о 
преступлениях и происшествиях. В праздничные 
дни будет обеспечиваться постоянный контроль за 

полным и качественным сбором материалов на 
месте происшествия и проведением неотложных 
следственно-оперативных мероприятий», - 
заверил докладчик.

Кроме того, Абдурашид Магомедов сообщил 
о принятых дополнительных мерах по 
обеспечению антитеррористической защиты 
мест массового пребывания граждан.

Начальник Главного управления МЧС 
России по Дагестану Нариман Казимагамедов 
проинформировал о мероприятиях по 
обеспечению пожарной безопасности при 
проведении новогодних праздников. Так, 
по линии Центра управления в кризисных 
ситуациях установлено взаимодействие со 
всеми дежурными службами министерств, 
ведомств, муниципальных районов и городских 
округов республики, принят ряд других 

профилактических мер.
Пользуясь случаем, Сергей Меликов поздравил 

Наримана Казимагамедова и весь коллектив 
ведомства с Днём спасателя Российской Федерации. 
Глава региона отметил важность труда спасателей и 
поблагодарил их за работу.

Сергей Меликов провел координационное совещание по 
обеспечению правопорядка в республике

Глава МО «Новолакский район»                                   М.Ш. Айдиев
Депутат НС РД                                                             А.А. Исрапилов
Председатель Районного собрания депутатов       Р. А. Маликов
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С Новым годом! Желаю всем 
жителям района,  чтобы будущий 
год принес нам столько радостей, 
сколько дней в году, и чтобы 
каждый день дарил нам улыбку и 
частичку добра. Пусть всё, что мы 
планировали, обязательно сбудется: 
всё то, что хотели начать, — 
начнется, а что хотели закончить — 
закончится. Пусть в следующем году 
мы все станем счастливее, добрее и 
внимательнее к окружающим нас 
людям. Здоровья вам!

 Пусть в Новом году  у всех будет 
больше побед. Пусть он будет 
наполнен радостью, улыбками и 
смехом. Желаю каждому, чтобы 
любое желание воплотилось в 
жизнь, чтобы все поставленные 
цели были достигнуты. Самое 
главное, пусть каждый из нас будет 
в новом году счастлив. Ведь счастье, 
как раз, включает в себя и здоровье, 
и любовь, и успех.

 Будьте счастливы! С Новым 
годом!

Педагогическому составу и 
учащимся желаю в этом году много 
радости и тепла. Пусть счастьем 
и добротой наполнен будет дом 
каждого из нас. Пусть жизнь 
заиграет яркими красками. Всем 
прекраснейшего настроения на 
ближайшие 365 дней. Желаю вам 
счастья, любви, здоровья, достатка, 
семейного благополучия. Пусть  этот 
год принесёт нам массу позитива 
и приятных событий! Всё плохое 
пусть остается в прошлом году. И 
чтобы в новом году каждый день был 
наполнен радостью.

Поздравляю всех читателей 
газеты с Новым годом! 

Желаю, чтобы в наступающем 
году с нами произошло то самое 
чудо, о котором мы все так 
мечтаем. Хоть у каждого оно 
свое, но оно обязательно самое 
необходимое и самое важное. 
Желаю, чтобы все мы были живы 
и здоровы, чтобы занимались тем, 
что приносит нам удовольствие. 
Желаю достигать новых вершин 
и самореализовываться. А еще 
пожелать хочу побольше радостных 
моментов, которые перейдут в 
приятные воспоминания.

Поздравляю с наступающим 
Новым годом! 

Желаю моим односельчанам, 
чтобы все  были живы и здоровы.  
Встречая Новый год, хочу, тобы 
все проблемы и неудачи остались в 
уходящем году, а хорошее настроение, 
победы и достижения сопровождали 
нас весь  новый год. 

Пусть новый год будет щедрым 
на радостные события, оправдает 
самые смелые ожидания, принесет 
удачу и мир. Желаю всем крепкого 
здоровья, благополучия и веселого 
культурного досуга в новом году. 

Поздравляю всех жителей села 
Новолакское  с наступающим 
Новым годом! Желаю, чтобы Новый 
год принес мир, добро и счастье в 
каждый дом. Пусть каждый человек 
обретет то, что так давно искал. 
Пусть будут легкими дороги и 
поменьше препятствий на пути, 
а хороших людей в нашей жизни 
будет всегда больше, чем плохих. 
Оставим невезение и неудачи в этом 
году и шагнем навстречу новому году.

Зульмира Юсупова 

Торжественная церемония 
награждения отличников учёбы прошла   
в Новолакском районе. 

696 учащихся образовательных 
организаций района, от главы  
МО“Новолакский район“ Магомед- 
Гаджи Айдиева  получили именные 
призы и грамоты. 

Среди  награжденных  отличники 
учёбы, победители районных и 
республиканский конкурсов и 
предметных олимпиад, активисты 
спорта.

В образовательные организации  МО 
для награждения выехали глава МО 
„Новолакский район“ Айдиев Магомед - 
Гаджи и начальник Управления  образования 
Кудаева Светлана. 

Этой доброй традиции в Новолакском 
районе свыше пятнадцати лет. В прежние 
годы вручение книг отличникам учёбы 
проходило в более торжественной 
обстановке. Все призёры собирались в 
районном Доме культуры. 

В последние годы, в связи с пандемией, 
эта процедура обрела иной характер. 
Теперь  награждение проходит в каждой 
школе отдельно. 

Выступая перед учащимися,  глава 
района позравил всех с наступающим 
Новым годом. Пожелал в новом году новых 
успехов и достижений.

 „Пусть количество отличников учебы с 
каждым годом  увеличивается“,- отметил 
глава района.

 С высокими успехами и  наступающим 
Новым годом учащихся и педагогов 
района поздравила начальник УО Светлана 
Кудаева.  Она  отметила, что ежегодно 
глава района, несмотря на плотный график 
работы,  уделяет огромное внимание  
награждению и поощрению отличившихся 
в учебе учащихся. И  это внимание главы 
района имеет определенные результаты. 
Это стимулирует учащихся на достижение 
лучших результатов в учебе. И поэтому 
с каждым годом в районе все больше и 
больше отличников учебы.В этом году 
,например, отличников учебы больше на 75 
человек, чем в прошлом году.

Учащиеся и педагоги образовательных 
организаций  района  благодарны 
руководству района за проявление внимания 
и заботы об уровне знаний учащихся. 

Поздравляя читателей газеты  
с Новым годом, желаю, чтобы 
наступающий год принес всем 
как можно больше позитивных 
моментов, новых свершений и 
небывалых высот! Пусть каждый 
день будет наполнен оптимизмом, 
улыбками близких и прекрасным 
самочувствием! Хочется также 
пожелать, чтобы каждое мгновение 
было прекрасным и неповторимым!

НАГРАЖДЕНИЕ ОТЛИЧНИКОВ УЧЕБЫ ПРОШЛО В НОВОЛАКСКОМ РАЙОНЕ
Поздравляю всех учащихся  

образовательных учреждений   с 
Новым годом! 

Желаю вам, чтобы  учебный 
год  был  наполнен отличными 
результатами и желанием еще 
лучше учиться.Пусть в новом 
году откроются перед вами двери 
интересного и неизведанного!

Пусть наступивший год будет для 
вас прекрасным началом чего-то 
очень сказочного и безумно хорошего. 

Желаю встретить только добро 
и позитивные моменты, оживить 
чувства красотой окружающего 
праздника и зарядиться новой 
энергией.  

Благополучия и успехов во всех 
начинаниях вам и вашим близким! 

Пусть старый год нас покинет, 
унося с собой все неприятные случаи.

Поздравляем с новым 2023 годом!

Вот и подходит к концу этот 
год. Каждый год приносит много 
хорошего, а о плохом мы не будем 
вспоминать. Пусть наступающий 
год будет для вас удачным, всё 
сложится как надо. В новом году 
желаю исполнения задуманных 
планов, чудесного решения сложных 
ситуаций. 

Желаю здоровья всем, легкости 
в жизни и отсутствия проблем. 
Мы все верим в чудеса, а они нас 
окружают. Просто надо немного 
присмотреться и понять, что 
случилось чудо. 

Удачного начала и успешного 
продолжения вам в новом году!

С Новым годом! Пусть старый 
год нас покинет, унося с собой все 
ненужные нам неприятности. А 
волшебство Нового года принесёт 
нам новые самые прекрасные, 
светлые и особенные впечатления 
и много радости. От всего сердца 
желаю вам огромной энергии и 
сил для осуществления всех ваших 
желаний. Здоровья и любви вам! 
Хорошего нам урожая с полей !
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Зульмира Юсупова

На базе МКОУ «Новолакская 
СОШ №1» состоялись «Классные 
встречи» с добровольцем, 
участником специальной военной 
операции на Украине Джавтаевым 
Асвадом.

Организаторами «Классной 
встречи» выступила МБУДО 
«Новолакская ДПШ».

Участниками мероприятия 
были обучающиеся объединений 
«краеведение» и «юный художник» 
Дома пронеров, а так же  учащиеся 6-8 
классов в МКОУ «Новолакская СОШ 
№1».

Аудитория, где проходила встреча,  
была оформлена баннерами на тему 
СВО.  Фотография приглашенного и 
его биография была подготовлена  для  
видеопрезентации. 

Открывая мероприятие, директор 
ДПШ Гапаева Пакият ознакомила 
участников с целью  встречи. 

« Сегодня мы приветствуем Вас на 
одной из Классных встреч. Классные 
встречи – проект Российского 
движения школьников, это уникальная 
возможность пообщаться с деятелями 
культуры и искусства, учеными, 
спортсменами, общественными 
деятелями и известными личностями 
современности, а также возможность 

заявить о  себе»,- отметила Пакият 
Магомедовна. 

  С 2019 года этот проект вошел в 
Федеральный проект «Социальная 
активность», национального проекта 
«Образование».

Джавтаев Асвад Хусейнович - 
вчерашний ученик Новолакской 
СОШ №1, сегодня -тотважный воин, 
защитник Отечества.

Родился Асвад  в 2002 году. С 2009 

по 2020 годы обучался в Новолакской 
СОШ №1. В 2020 году поступил 
в Правовую академию Минюста 
России  в городе Махачкале на 
заочное  отделение по специальности 
«Правоохранительная деятельность». 

В данное время является студентом 
второго курса.

   В апреле 2021 года был призван 
на срочную службу. С 29 сентября 2022 
года мобилизован  и участвует в зоне 
боевых действий СВО.

Участники мероприятия были  в 
восторге от встречи с военнослужащим.  
У них к Асваду  было  много вопросов.

 Дети просили  его рассказать о 
своем детстве, о его школьных  годах, 

о ярких моментах жизни. Но больше 
всего их интересовало, по какой 
причине  Асвад выбрал профессию 
юриста, что его побудило принять 
участие в спецоперации.

Асвад  подробно отвечал на  вопросы 

детей.
После  к встрече присоединились и 

учащиеся одиннадцатого класса.  Наш 
молодой воин с ними тоже открыто 
поддержал беседу.

Рассказал о дружбе, сплоченности 
тех, кто находится в зоне боевых 
действий. Признался, что землячество, 
и  сплоченность соотечественников 
в таких ситуациях чувствуется 
намного больше. Асвад передал 

привет от нашего земляка, еще одного 
добровольца из нашего села, тоже 
выпускника Новолакской СОШ №1, 
Курбанова Мурада, который несет 
службу вместе с ним.

 Обращаясь к выпускникам, Асвад 
дал наставление: «Не упускайте 
возможности в получении знаний в 
школе. Я сам тоже признаюсь, что не 
в  полной мере получал все знания, 
которые  дают учителя. А теперь 
очень жалею».

Асвад в школе тоже был активистом, 
способным в учебе, развитым в 
спорте, с лидерскими качествами, мог 
вести за собой не только класс, но и 
всю школу. 

Скоро закончится отпуск и ему 
возвращаться обратно. Все участники 
встречи  искренне желали ему 
скорейшего возвращения и победного 
исхода. Пусть Всевышний бережет 
всех участников СВО.

 Встреча с участником Специальной военной операции

Зульмира Юсупова

Новый год. Приближение этого 
праздника заставляет всех приятно 
тревожиться, думать о чем - то 
чудесном, волшебном. Радостное 
настроение переполняет душу. 

Наступления Нового года с 
нетерпением ждут дети. К новогодним 
торжествам заранее и тщательно 
готовились учащиеся и учителя 
МКОУ «Новолакская СОШ №1». 
Все кабинеты и классы оформлены в 
стиле праздника, стенгазеты и веселые 
баннеры радуют глаз. 

27- 28 декабря в школе проходят 

новогодние утренники около нарядной 
ёлки. Девочки одеты как принцессы, 
мальчики в карнавальных костюмах, 
некоторые превратились в сказочных 
персонажей. 

Дети водили хоровод вокруг ёлки, 
играли в различные игры, пели песни, 
устраивали танцы. Дед  Мороз и 
Снегурочка  загадывали загадки и за 
правильные ответы награждали  детей 
вкусными призами. 

В завершение учителя и учащиеся 
сфотографировались на память 
около  ёлки. От веселого праздника 
и взрослые, и дети получили массу 
положительных эмоций.

Новогодний утренник в Новолакской СОШ №1

В эти предновогодние 
дни в школах и детских 
садах Новолакского района 
проходят утренники. 
Школьники и воспитанники 
детских садов готовят 
праздничные программы, 

встречают Деда Мороза, 
Снегурочку и других 
сказочных персонажей.

Дети празднично одеты 
и помещения, где проходят 
утренники, украшены 
тематически. И какой же 

Новый год без сладких 
подарков от Деда Мороза?! 
Все воспитанники 9 
дошкольных образовательных 
учреждений Новолакского 
района получили подарки.

А это около 1200 кульков. 

Финансовые средства для 
приобретения подарков 
были перечислены ДОУ 

по поручению главы МО 
«Новолакский район» 
Магомед-Гаджи Айдиева.

Воспитанники детских садиков  получили подарки 
от администрации района

 Всероссийская акция                  
 „Фронтовая открытка“

В преддверии Нового года 
по предложению Минобороны 
России проводится Всероссийская 
акция «Фронтовая открытка». 
В ходе акции  участники готовят 
новогодние поздравления 
военнослужащим, выполняющим 
боевые задачи на Украине.

Примечательно, что в акции 
приняли участие учащиеся школ 
Новолакского района. Ребята своими 
руками подготовили новогодние 
открытки и бумажные ёлочные 
игрушки с тёплыми пожеланиями 
военнослужащим.

Следует отметить, что 
подготовленные новогодние 
открытки и бумажные ёлочные 
игрушки ребята отправили в 
место сбора корреспонденции 
акции «Фронтовая открытка». 
Далее, фронтовые открытки будут 
отправлены для наших защитников, 
находящихся в зоне проведения 
СВО.

«Мы искренне хотим подарить 
нашим солдатам частичку праздника, 
тепла, домашнего уюта», —  
отметили участники Всероссийской 
акции «Фронтовая открытка».

Депутат НС РД Артур Исрапилов 
исполнил желание 16-летнего 
Муслима Нурмагомедова из 
Новолакского района.

В эти предновогодние дни 
стартовала Всероссийская 
акция партии «Единая 
Россия» «Ёлка желаний». 

К проводимой акции 
присоединился и депутат 
Народного Собрания РД, 
председатель Комитета 
по законодательству, 
з а к о н н о с т и , 
г о с у д а р с т в е н н о м у 
строительству, местному 
самоуправлению и 
регламенту Артур 
Анварович Исрапилов.

Он исполнил желание 
16-летнего Муслима 
Нурмагомедова из села 
Шушия Новолакского 
района. От его имени 
заветный планшет инвалиду 
вручили директор ГКУ 
«Дирекция «Новострой» 
Али Алиев и глава с.Шушия 
Камиль Гаджиев.

«Сегодня у нас 
есть замечательная 
возможность сделать 
добро детям. Эта акция 
является замечательной 

возможностью дарить добро 
детям, видеть счастливые их лица, 
вносить новогоднее волшебство», — 
прокомментировал Исрапилов.

 Акция Ёлка желаний“
Пусть все желания исполняются
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2023 год наступит согласно Китайскому календарю 
22 января. Это период предстоит прожить под знаком 
Водяного Кролика (Кота). Цвет, сопутствующий 
знаку - Черный, однако возможны такие варианты 
как: голубой, синий, потому что правящей планетой 
предстоящего года будет Венера.

Год будет отличаться спокойным и гармоничным 
характером, ведь и сам хозяин года - ласковый, нежный, 
пушистый зверёк. Коты (Кролики) существа семейные, 
заботящиеся о своём потомстве, поэтому большое 
внимание следует уделять семье и близкими людям. 
Покровительница Венера способствует приятным 
изменениям в личной жизни, для многих знаков этот период 
станет благоприятным для создания семей, рождения 
детей. Стихия Воды символизирует мягкую энергию, в 
связи с этим повышается вероятность дипломатического 
разрешения многих конфликтов.

Гороскоп на 2023 год предсказывает будущие события, 
которые могут произойти в жизни людей. Для некоторых 
они будут позитивными, для других не всегда, однако 
звезды помогут подготовиться к тому, чтобы встретить все 
сюрпризы судьбы во всеоружии.

Овен
Овны в 2023 году могут готовиться 

к изменениям самого благоприятного 
характера, это период новых достижений, 
масштабных перемен. Представители знака 
смогут раскрыть свой потенциал, удачно 
завершить все начатые дела.

Удачно будет складываться карьера, 
овнов ждут немалые успехи в работе, приятные сюрпризы 
в виде повышения в должности, солидная прибавка к 
жалованию. Между тем, многих представителей знака 
не будет покидать мысль о смене деятельности, звезды 
предупреждают, что в решении этого вопроса следует быть 
очень осторожными, а скорых результатов ждать не стоит.

Финансовое положение останется стабильным, 
денежный дождь на Овнов не прольется, однако и 
материальной нужды они испытывать не будут.

На личном фронте ожидаются приятные перемены, 
новые открытия. Овнам придется взять инициативу в свои 
руки, тогда и отдача будет колоссальной, женщины будут 
купаться в любви и комплиментах, мужчины - совершать 
безумные поступки ради любимой. Одиночки встретят 
свою любовь, причем судьбоносная встреча окажется 
делом случая.

Телец
Кролик подарит Тельцам множество 

успешных дел, интересных проектов, 
удача будет сопутствовать им во всех 
начинаниях. Для представителей знака 
важно правильно расставлять приоритеты, 
браться за действительно успешные дела, 
даже если на первый взгляд они будут 

казаться сложными и невыполнимыми.
Гороскоп говорит, что в 2023 году Тельцы могут 

получить интересное предложение по работе, отказываться 
от него не следует, если только дело действительно стоящее. 
Звезды не советуют представителям знака кардинально 
менять сферу занятости, потому что в уже привычной 
обстановке они покажут рост и укрепят авторитет.

Для получения материальной выгоды, Тельцам следует 
браться за крупные дела, которые обещают принести 
хорошие доходы. Финансовое благополучие будет зависеть 
от работы, чем лучше и успешнее будет складываться 
карьера или бизнес, тем толще будет кошелек.

Любовная сфера принесет море романтики и 
чувственности в жизнь Тельцов. Будет много приятных 
встреч и знакомств, которые сделают представителей 
знака по-настоящему счастливыми. Эмоции и чувства 
будут царить в семьях, это отличное время для укрепления 
брачных уз, рождения детей.

Близнецы
Неудач и серьезных проблем в 2023 году 

Близнецам удастся избежать. Год будет 
благоприятным и удачным практически 
во всех сферах жизни. Незначительные 
неурядицы представители знака будут 
решать спокойно и хладнокровно. Звезды 
предупреждают Близнецов избегать 

негативных эмоций, ненужной горячности и спешки.
Год Кролика принесет успех в профессиональной 

сфере. Представители знака смогут продемонстрировать 
свои умения и навыки, таланты и неординарный подход 
к работе. Непринужденное общение поможет обрести 
единомышленников в коллективе, а хорошие отношения 
с руководителями обернутся повышением в должности. 
Близнецам стоит подумать о повышении квалификации, 
получения новых знаний.

Дисциплина поможет держать финансы под контролем. 
Звезды советуют не распыляться на мелочи, подумать о 
создании подушки безопасности, не гнаться за большими 
деньгами, а попытаться сохранить и приумножить 
накопления.

Любовная сфера не порадует Близнецов так, как им 
этого хотелось бы. Семейные представители знака будут 
заняты решением бытовых вопросов. Одиночкам не будет 
хватать эмоций и романтики, новые встречи не принесут 
желаемых чувств и не станут началом новых отношений.

Рак
Ракам 2023 год приготовил самый 

благоприятный период. Удача будет на их 
стороне, никаких глобальных проблем и 
переживаний не будет. Гороскоп говорит об 
улучшении материальной стороны жизни, 
удачи в карьере и везению в любви. Звезды 

предупреждают, что в первую очередь следует браться за 
решение важных дел, не распыляться на мелочи.

Год Кролика - период активной работы, когда Ракам 
удастся раскрыть свой потенциал, они будут полны идей и 
планов, которые успешно реализуют на профессиональном 
поприще или в бизнесе.

Плодотворная работа не замедлит сказаться на 
материальном благосостоянии. Представители знака могут 
позволить себе хороший отдых или крупные приобретения, 
успешными будут инвестиции.

Любовные отношения окажутся на высоте, Ракам 
звезды обещают благоприятный в этом отношении год. 
Одиночки смогут встретить свою любовь и скрепить 
отношения узами брака. Семейные представители знака 
прочувствуют всю прелесть своих отношений, раскроют 
новые грани любви.

Лев 
Напряженный 2023 год ожидает 

Львов, им придется бороться за право 
быть счастливыми и успешными. 
Представителям знака не следует 
полагаться на удачу и везение, все успехи 
будут даваться трудом и усердием. Звезды 
не говорят о масштабных проблемах, 
однако борьба предстоит серьезная.

Чтобы достичь поставленных целей, придется много 
и упорно трудиться, это касается и профессиональной 
сферы, и бизнеса, и учебы. Год будет благоприятен для 
развития новых навыков, обучения, получения новых 
знаний или специальности.

Финансовое положение в год Кролика обещает быть 
стабильным, если Львы в порыве эмоций не станут 
пускать деньги на ветер. Экономить придется практически 
весь год, только осенью у представителей знака появится 
возможность вольно распоряжаться деньгами.

Любовные отношения будут развиваться активно, 
Львы в 2023 году не будут обделены вниманием 
противоположного пола. Период благоприятен для 
вступления в брак, рождения наследников.

Дева
Благоприятное течение дел обещает 

Девам Водяной Кролик. Представителям 
знака звезды дают подсказку - чтобы год 
прошел позитивно, важно суметь правильно 
совместить финансы и отношения. 
Никаких серьезных изменений в жизни 
не произойдет, представители знака будут 

продолжать упорно трудиться, достигать поставленных 
целей и повышать свое благосостояние.

Успех на профессиональном поприще будет зависеть 
от плодотворности работы, выкладываться придётся «по 
полной», тогда и поощрения не заставят себя долго ждать. 
В год Кролика полезно заняться самообразованием, это 
вложение скоро окупится.

Усердная и плодотворная работа принесёт желаемые 
результаты, в финансовом плане ситуация будет 
благоприятная, при условии, что Девам не вздумается 
пускать деньги на ветер.

Семейные Девы почувствуют всю благосклонность 
Кролика - в отношениях будут царить понимание и 
нежность. Развитие бурных романов предсказывают 
звезды одиноким представителям знака, новые знакомства 
обещают интересные перспективы.

Весы 
В 2023 году Кролик советует 

Весам быть более открытыми, 
коммуникабельными, научиться вести 
конструктивные диалоги. Правильный 
и позитивный настрой откроет многие 
двери, наладить отношения в рабочем 
коллективе, укрепить связи с партнёрами, 
завести полезные знакомства.

Год пройдёт в энергичной атмосфере, события будут 
быстро менять друг друга. Весам важно быть готовыми 
к такой динамичной деятельности. Не упускать шансы, 
которые предоставят им звезды, больше общаться и 
выставлять себя в лучшем свете.

Материальное благосостояние будет зависеть от умения 
Весов заводить полезные контакты, грамотно расставлять 
приоритеты. Успех в работе принесёт хороший денежный 
доход, удачным будет открытие собственного дела, 
вложение средств в прибыльные проекты.

Любовью и романтикой начнётся год Кролика. Весам 
в это период рекомендуется стать более активными и 
инициативными, брать отношения в свои руки. Звезды 
советуют представителям знака умерить ревность, 
научиться доверять любимым людям.

Скорпион
Скорпионам в 2023 году следует 

рассчитывать на свои собственные силы, 
на интуицию, хладнокровность, умение 
принимать быстрые решения. Звезды 
советуют представителям знака не сходить 
с намеченного пути, осторожно заводить 
новые знакомства и сдерживать негативные 
порывы.

Рабочая сфера будет продуктивной, но неспокойной. 
Время от времени Скорпионов будут поджидать неприятные 
моменты, в это время важно сконцентрироваться, 
не принимать поспешных решений и не делать 
скоропалительных выводов. Год хорош для освоения 
новых профессий, повышения квалификации, учебы.

Благоприятным выдастся год в материальном плане. 
Представителей знака ждет удача в бизнесе, служащим 
прибавят зарплату, ожидаются поступления в виде 
премий, поощрительных выплат. Правильное и актуальное 

распределение материальных ресурсов - главная задача для 
Скорпионов в 2023 году.

Любовная сфера переживает не лучшие времена. 
Скорпионам придётся запастись терпением, быть добрее и 
мягче с близкими. Одиночкам год сулит новые знакомства, 
однако в настоящие чувства эти мимолётные романы не 
перерастут.

Стрелец
Год Кролика приготовил для Стрельцов 

насыщенный период. Важное место в 
этом году займут родственные связи, 
представителям знака стоит обращаться 
за помощью к близким людям при 
возникновении проблем и неурядиц.

Особого внимания потребует рабочая 
сфера, Стрельцам придется решить в этом 

году множество важных вопросов. Звезды советуют не 
сомневаться при принятии решений, а при возникновении 
спорных моментов, обратиться за помощью к родным 
людям. 2023 год станет для многих Стрельцов настоящим 
переломным моментом, при правильном настрое и 
желании, удастся добиться карьерных высот, успехов в 
бизнесе.

Материальное состояние в год Кролика заметно 
улучшится, Стрельцы могут позволить себе крупные 
приобретения, хороший отдых. Звезды советуют не 
расходовать деньги по мелочам, а заняться реализацией 
действительно достойных проектов.

Несмотря на то, что год не будет баловать Стрельцов 
повышенным вниманием противоположного пола, 
одиночество им не грозит. Год благоприятен для семейных 
пар, холостые представители знака могут встретить свою 
любовь, причем произойти это может даже в не самом 
романтичном месте.

Козерог
Кролик советует в 2023 году быть более 

активными, много работать для достижения 
результатов, вкладывать время и силы в 
саморазвитие и позаботится о налаживании 
хороших отношений в коллективе. 
Несмотря на многозадачность, умные и 
терпеливые Козероги справятся со всеми 
проблемами, мобилизоваться и достичь 
поставленных задач.

Год Водяного Кролика у многих представителей знака 
начнётся неспешно, в работе будет наблюдаться некий 
застой. Однако уже совсем скоро Козерогам предстоит 
погрузиться в активную работу - появятся много новых 
обязанностей, увеличится объем работы.

Представители знака будут много трудиться, но не 
будут видеть материального вознаграждения. Финансовая 
стабильность ожидается ближе к лету, терпение и 
трудолюбие Козерогов будет щедро оплачено.

Любовная сфера не принесёт никаких драм и 
потрясений. Гороскоп советует Козерогам чаще бывать со 
своими близкими, уделять им внимание. Одиночки могут 
рассчитывать на приятные знакомства, многие из которых 
окажутся судьбоносными.

Водолей
Водолеям необходимо правильно и 

чётко наметить цели на 2023 год, который 
станет периодом глобальных перемен. Для 
достижения поставленных высот придётся 
упорно работать, причём работа должна 
вестись во всех направлениях, в том числе 
и над собственным саморазвитием и 
самообразованием.

Год Кролика станет благоприятным периодом для 
смены профессии, улучшения качества жизни. Активность 
и коммуникабельность будут хорошим помощниками для 
представителей знака. Кардинальные перемены помогут 
Водолеям выбраться из привычного образа жизни, заставят 
пересмотреть некоторые её принципы.

Незначительные материальные трудности ожидаются в 
начале года, Водолеям в это период рекомендуется потуже 
затянуть поясок, не тратить впустую деньги. Стабилизация 
финансового положения ожидается во второй половине 
года.

В сфере личных отношений масштабных перемен не 
ожидается. Год пройдёт относительно спокойно. Вносить 
раздор в личную жизнь будет работа, поэтому стоит иногда 
давать себе отдых, уделять больше внимания близким.

Рыбы 
Рыбкам гороскоп приготовил 

благоприятный год. Представителям знака 
нужно будет лишь сосредоточить внимание 
на предстоящих делах, выполнять их не 
откладывая, а проблемы решать по мере их 
поступления.

Это год активной и плодотворной 
работы, Рыбы полны энергии, позитива 
и вдохновения - результаты будут 

налицо. Множество идей, которые будут появляться 
у представителей знака, в большинстве своём удастся 
успешно реализовать, главное, проявлять больше 
инициативы и активности.

Успехи в профессиональной сфере не замедлят 
сказаться на финансовом благополучии. Обогащению 
поспособствуют родные или друзья, поэтому стоит 
прислушаться к их советам.

Любовная сфера на фоне успеха в работе, останется 
практически не у дел. Холостые представители знака 
могут рассчитывать не более чем на приятные знакомства. 
Семейным Рыбам гороскоп готовит испытания, звезды 
советуют быть внимательными к близким, чтобы не 
накалять обстановку.

Гороскоп 2023 по всем знакам зодиака
Патимат Юнусова

В преддверии Нового года 
родительское сообщество 
«Мамы и дети» МКОУ 
Тухчарская СОШ имени 
кавалера Ордена мужества 
Мусаева У.В. организовало 
выезд в город Махачкалу.

Вместе с советником 
директора Сулеймановой 
Эльмирой посетили с 
концертной программой 
детский дом детей – 
инвалидов „Забота“. 

Идея организации выезда 
поступила от родителей. 
Заранее был объявлен сбор 
денежных средств, где сразу 
откликнулись неравнодушные 
люди в лице администратора 
села Тухчар Алхулаева 
Башира. На собранные 
средства были  куплены 
подарки, разные сувениры.

Были приглашены звезды 
Дагестанской эстрады, 
заслуженные артисты 

республики Дагестан Самед 
Буттаев и Гурсалан Гаджиева.

Исполнением своих 

песен  яркой энергией они 
зарядили весь зал. Дети были 
впечатлены выступлением 

Творить добро – просто

Под самый конец 2022   года, 
24-26 декабря  в спортивном зале  
Новолакской ДЮСШ состоялся 
предновогодний  открытый турнир 
Новолакского района по боксу 
среди  юношей .  Вместе с гостями 
турнира, принявших участие на 
соревнованиях оказалось 25 команд  
из  Новолакского района , города 
Хасавюрта  и Хасавюртовского района,   
Бабаюрта, Кизляра, Казбековского 
района.  Количество участников на 
соревновании достигло 260  человек.  
Соревнования прошли на высоком 
уровне с накалом страстей  и очень 
интересными  боями.

Юные спортсмены показали 
бойцовский характер и хорошую 
спортивную подготовку.

Победители и призеры были 
награждены Кубками,  дипломами  и  
медалями 

На фоне других команд  боксёры 
нашего района показали  хорошие 
результаты. 

Победителями в своих весовых 
категориях стали:

Султанбиев Абубакр , Ибрагимов 

Асхаб,   Гамзатов Муслим , Шахвазов 
Барон,  Хункеров Рахман, Османов 
Амирхан,   Рамазанов Хан. 

Вторые места заняли :
Баймурадов Умар, Магомедов 

Мухаммад ,Османов Исмаил , Амиров 
Карим,  Азизов Султан.

На третьей ступени пьедестала 
заняли места: 

Баймурадов Амир, Джейханов 
Мохмад ,  Алтаев Ясин,  Хасанбеков 
Мохмад,  Хутиев Хамзат. 

Османов Амирхан  был награждён  
отдельным  Кубоком  за лучшую 
технику бокса.

Большую помощь в организации и 
проведении турнира оказали глава  с. 
Новолакское   Сулейман  Рамазанов,  
заместитель главы района Салих 
Каравалиев,  Муса Яхьяев,   а также  
родители спортсменов.

Тренер преподаватель Осман 
Айданов, а также администрация 
Новолакской спортивной школы 
выражает благодарность всем, кто 
оказывает помощь  и поддержку  
развитию спорта в районе.

Открытый турнир по дзюдо 
памяти М. Султанова

Предновогодний турнир 
по боксу

Зульмира Эфендиева

В переселенческом районе  
в селе Новолакское прошёл 
открытый турнир СК «Ахмедхан» 
по дзюдо среди юношей, памяти 
оперуполномоченного СОБРа, 
капитана полиции Султанова 
Муртазы Руслановича, погибшего 
при исполнении служебного долга.

«Мы должны знать и помнить 
тех людей, которые каждый день 
отстаивают для нас мирное небо, 
порой ценой своей жизни»

В соревнованиях, организаторами 
которого выступили Алилов Арапхан 
и Султанов Гаджи, приняли участие 
153 участника со всех сел района.

В качестве главного судьи на 
турнир был приглашен Магомедов 
Загид - председатель судейской 
коллегии по Дзюдо РД.

Турнир был проведен на высоком 
организационном уровне.

Поддержать юных спортсменов 
пришли начальник Управления 
Правительства РД по вопросам 
переселения лакцев Гаджи Султанов, 
первый замглавы Новолакского 
района Сулейман Рамазанов, родные 
и близкие  друзья погибшего Муртазы 
Султанова.

Начало памятному турниру 
было положено в этом году и 
планируется проводить ежегодно, в 
целях увековечения памяти героев и 
повышения спортивного мастерства 
молодых дзюдоистов района.

Победители и призеры получили 
ценные кубки , а также медали и 
грамоты.

Поздравляем юных дзюдоистов! 
Дальнейших ярких побед!

Ваши победы в будущем — 
это дань уважения этим людям и 
гарантия, что их подвиги будут 
помнить и передавать из поколения в 
поколение.

артистов, каждый из них 
старался выразить свой восторг 
и восхищение.  

Участники  визита  получили 
огромное удовольствие от 
веселья, сами выходили в 
круг танцевать, представили 
себя маленькими талантами, 
которые приняли участие в 
этом вечере и пропустили через 
себя все музыкальные номера.

Концертная программа была 
насыщенная, организаторы 
постарались, а для детей и 
гостей этот вечер был новым 
знакомством с артистами и 
гостями. Провели различные 
игры, получили подарки. Все 
благодарили  за теплый прием 
и яркие эмоции.

Сообщество „Мамы и дети“ 
объявляет благодарность 
спонсорам и участникам акции.
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№885-11                                                                                             23.12.2022г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы администрации МО «Новолакский район»

«Об утверждении Перечня мест, на которые запрещается 
возвращать животных без владельцев, и Перечня лиц, 
уполномоченных на принятие решений о возврате животных без 
владельцев на прежние места обитания животных без владельцев»

В соответствии с п.6.1, ст. 18 Федерального закона от 27.12.2018 № 
498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
администрация МО «Новолакский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Перечень мест, на которые запрещается 

возвращать животных без владельцев.
2. Утвердить прилагаемый Перечень лиц, уполномоченных на принятие 

решений о возврате животных без владельцев на прежние места обитания 
животных без владельцев.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Голос 
времени» и на официальном сайте администрации МО «Новолакский район» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Хамзатова С.Т. и директора МБУ „УД и 
КХ“ Хажиматова Х.А,

.                                        Глава МО           М.Айдиев

Утвержден
Постановлением администрации 

МО «Новолакский район» 
Республики Дагестан 

от 23.12.2022 г

Перечень мест,
на которые запрещается возвращать животных без владельцев.

1. Территории образовательных организаций, учреждений культуры, 
учреждений здравоохранения, учреждений социальной сферы.

2. Детские игровые площадки, спортивные площадки.
3. Места для проведения массовых мероприятий.
4. Общественные пространства (парки, скверы, площади и т.д)
5. Территории кладбищ, мемориальных зон.
6. Территории, прилагающие к организациям общественного питания.
7. Территории розничных рынков.

Утвержден
Постановлением администрации

 МО «Новолакский район» 
Республики Дагестан 

от 23.12.2022 г .

Перечень лиц, уполномоченных на принятие решений о возврате 
животных без владельцев на прежние места обитания животных без 

владельцев.

1. Глава МО « Новолакский район»
2. Заместитель главы администрации
3. Директор МБУ «УД и КХ» МО «Новолакский район»
4. Начальник вет управления МО «Новолакский район»

Уважаемые жители Новолакского 
района!

Несоблюдение требований правил 
безопасности может стать причиной 
травм и гибели людей. Зачастую 
инциденты происходят по причине 
нарушений, связанных с эксплуатацией 
и обслуживанием печного отопления. 
При всех своих плюсах печное отопление 
требует к себе повышенного внимания в 
плане безопасности. А несоблюдение ее 
правил приводит к ужасным трагедиям. 
Также не стоит никогда забывать и о другой 
опасности, которая может возникнуть из-
за неправильной эксплуатации печи. Это 
угарный газ.

Угарный газ (СO, моноксид углерода) – 
бесцветный ядовитый, без вкуса и запаха 
(что делает его особенно опасным). В печи 
угарный газ образуется из-за неполного 
сгорания дров. Причина его возникновения 
– несвоевременное закрытие печной 
задвижки, недостаточный доступ свежего 
воздуха в топливник, плохая тяга, трещины 
в конструкции печи, забитый дымоход. 
Распознать начальные симптомы отравления 
очень трудно, а дальше уже появляется 
недомогание, головная боль, головокружение 
и тошнота. Газ неодинаково действует 
на разных людей, при отравлении кто-то 
испытывает лёгкое недомогание, а кому-то 
срочно нужно вызывать скорую. Угарный 
газ может вызвать резкую сонливость, 
спутанность сознания, галлюцинации, вплоть 
до обмороков и коматозного состояния, 
возможна остановка сердечной деятельности.

Помощь при отравлении угарным газом – 
это свежий воздух и врач.

Поэтому содержание печи в надлежащем 
состоянии становится не просто прихотью, а 
и необходимостью.

Самая опасная позиция – это думать, что 
все трагедии происходят где-то и с кем-то, а 
с нами ничего подобного произойти не может.

Главным моментом в эксплуатации печи 
является своевременное закрытие печной 
задвижки. Перед этим нужно основательно 
“пошурудить” кочергой в углях – там могут 
остаться большие обугленные головёшки. 
Мелкие нужно разбить, а большие 
несгоревшие головни лучше бросить в 
предварительно подготовленное ведро с 
водой. 

Существует дедовское правило,  которое 
ещё ни разу не подвело: перед закрытием 
заслонки, при не очень ярком наружном 
освещении нужно внимательно рассмотреть, 
как переливаются огоньки на углях, какого 
они цвета. Если цвет оранжевый, жёлтый, 
красный (и разные их оттенки) – то печь 
можно закрывать. А вот если проскакивают 
голубые язычки, то ещё рановато. Необходимо 
запомнить, что помощь при отравлении 
угарным газом может и не подоспеть. Следите 
за своими печами и контролируйте закрытие 
задвижки – и всё будет в порядке!

Если вы попали в какую-либо 
чрезвычайную ситуацию, сразу же 
звоните в службу спасения 101 или 112. 
Будьте бдительны, берегите себя и своих 
близких, соблюдайте правила пожарной 
безопасности!

К жителям  района обратился 
начальник ОУУП и ПДН ОМВД России 
по Новолакскому району майор 

полиции Абдурахманов Исрапил

В 2022 году Минтруд Дагестана 
заключил с малоимущими 
жителями республики около 7 
тысяч социальных контрактов

С начала текущего года в 
учреждениях социальной защиты 
населения велась активная 
работа по консультации граждан, 
планирующих принять участие в 
проекте «Социальный контракт».

С начала года, социальные 
контракты по четырем направлениям 
заключены с 6 900 гражданами.

Благодаря поддержке государства, 
заключив социальный контракт, 2 
058 нуждающихся семей республики 
открыли собственное дело. 
Большинство контрактов заключено 
на открытие ателье, салонов красоты, 
кондитерских и кулинарных цехов.

Для ведения личного подсобного 

хозяйства заключен 1 431 соцконтракт.
Социальный контракт на поиск 

подходящей работы заключили 1 718 
человек.

Соцконтракт, направленный 
на выход из тяжелой жизненной 
ситуации, заключили 1 693 человека. 
Эти выплаты помогли малоимущей 
категории граждан преодолеть 
трудную жизненную ситуацию, 
связанную с нехваткой средств на 
жизненно важные товары и лекарства.

Социальный контракт
В соответствии со статьей 39.18 

Земельного кодекса Российской 
Федерации, Закона Республики 
Дагестан от 04 марта 2005 года 
N 11 «О личном подсобном 
хозяйстве в Республике Дагестан»,  
администрация    МО « Новолакский 
район» информирует о возможном 
предоставлении в аренду сроком на 49 
лет земельного участка, находящегося 
в  распоряжении    МО « Новолакский 
район»:

- общая площадь:  5000 кв.м.;
-кадастровый номер: 

05:15:000027:253;
- категория земель – земли 

сельскохозяйственного назначения;
- разрешенное использование: 

сельскохозяйственное использование
- Цель предоставления :для ведения 

личного подсобного хозяйства  (на 
полевых условиях);

- местоположение: Российская 
Федерация,Республика Дагестан, 
Новолакский район, с. Новолакское. 

Адрес и способ подачи заявления 
о намерении участвовать  в аукционе 
на право заключения договора аренды 
земельного участка:

Граждане, заинтересованные в 
приобретении земельного участка в 
аренду, могут подавать заявления о 
намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора 
аренды земельного участка со дня 
опубликования настоящего извещения на 
официальном сайте торгов Российской 

Федерации http://torgi.gov.ru, сайте 
администрации МО «Новолакский рай
он»                                 mo-novolak.ru.  

1.На бумажном носителе лично или 
через представителя по доверенности 
по адресу: РД, Новолакский район, с. 
Новолакское ул. Мирзоева 14, здание 
администрации района, 1-й этаж, каб. 
(отдел УМС и ЗО МО «Новолакский 
район»).  в выходные и праздничные 
дни заявления не принимаются.

2.Почтовой связью по адресу РД, 
Новолакский район, с. Новолакское ул. 
Мирзоева 14;

 3. Путем направления электронного 
документа на официальную 
электронную почту уполномоченного 
органа- adm_novolac@mail.ru

Дата и время окончания приема 
заявлений о намерении участвовать  в 
аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка: 

30 января 2023 г. 17:00.
Прием заявлений о намерении 

участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды земельного 
участка осуществляется по рабочим 
дням (понедельник-пятница) с 09.00 до 
17.00 часов, перерыв с 13.00 по 14.00 
часов по местному времени.

Осмотр земельного участка 
производится самостоятельно. 
Информацию о земельном участке 
можно получить на официальном сайте 
Росреестра http://pkk5.rosreestr.ru – 
информационный сервис «Публичная 
кадастровая карта».

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предстоящем предоставлении земельного участка 

для ведения личного подсобного хозяйства на полевых 
условиях


