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П о з д р а в л е н и я
Уважаемые работники и ветераны 

прокуратуры 
Новолакского района!

Примите искренние поздравления 
с профессиональным праздником – 
Днем работника прокуратуры Рос-

сийской Федерации! 
Со дня своего основания органы прокуратуры непрерывно подтвержда-

ют свое особое назначение в обеспечении верховенства закона, укреплении 
законности и правопорядка. Отрадно признать, что нынешнее поколение 
сотрудников прокуратуры бережет и приумножает славные традиции 
своих предшественников. В ваших рядах служит немало высококвалифи-
цированных юристов, истинных профессионалов своего дела, для которых 

долг, честь и справедливость – не просто слова, а смысл жизни.
  В день вашего профессионального праздника выражаем признатель-

ность не только действующим сотрудникам, но и всем ветеранам, кото-
рые внесли достойный вклад в развитие района.

Желаем вам счастья, здоровья, благополучия, дальнейших успехов и но-
вых достижений в работе! Пусть почетное звание надежных стражей 
закона придает вам жизненных сил, энергии и оптимизма в решении са-

мых сложных профессиональных задач!

Поздравляем вас с профессиональным 
праздником - 

Днем российской печати!
Ваш труд чрезвычайно сложен и 

ответственен, ведь в ваших руках - 
слово, одно из мощнейших оружий на 
земле. Современный мир - это огромное 
информационное пространство. 
И роль средств массовой информации сегодня не просто значима, она - 
колоссальна. Именно журналисты ежедневно знакомят нас с последними 
новостями, позволяют держать руку на пульсе времени, определяют 
общественные настроения. От вас зависит - получит ли общество 
объективную информацию, будет ли журналистское слово служить добру 
и справедливости.  Выражаем слова уважения и признания ветеранам, 
которые на протяжении многих лет плодотворно  трудились в сфере 

печати.  
Желаем всем работникам печати интересных и ярких работ, 

запоминающихся журналистских материалов. Оставайтесь всегда 
интересными для своих читателей. Хороших вам тиражей, удачи, 

понимания и поддержки людей, для которых вы трудитесь. 
Счастья и благополучия вам и вашим близким!

Великая Отечественная 
война длилась 1418 

дней – долгих четыре года. 
И несмотря на то, что стра-
на наша вела тяжёлую борь-
бу с немецко-фашистскими 
захватчиками, об одном из 
главных мирных праздни-
ков – Новом годе – не забы-
вали. На фронте и в тылу в 
каждую новогоднюю ночь с 
1941 по 1944 год все загады-
вали одно желание: пусть в 
наступающем году мы одер-
жим победу. А ещё солдаты 
просили: «Пусть я вернусь», 
а их близкие страстно жела-
ли: «Только бы они верну-
лись».

В первый военный год весь 
декабрь шла ожесточённая 
битва под Москвой. Все со-
ветские люди надеялись, что 
новый 1942 год станет пере-
ломным и никто больше не по-
гибнет… Прошёл месяц, угро-
за захвата столицы миновала, 
и все радовались успехам кон-
трнаступления советских во-
йск, что внушало уверенность 
в полной победе над врагом. И 
даже в самые трудные дни со-
ветский народ осознавал, что 
дорога к миру будет долгой, но 
победа будет за нами. И пер-
вый тост на фронте и в тылу 
всегда поднимали за победу.

В блиндажах и землянках, 
в холодных квартирах и бом-
боубежищах людям старались 

устроить настоящий празд-
ник, укрепить веру в будущее, 
за которое шла борьба не на 
жизнь, а на смерть. Украшать 
город к празднику было нель-
зя, но, к примеру, старались 
украсить гирляндами из флаж-
ков бомбоубежища, готовили 
новогодние подарки на фронт 
и в госпитали.

Газета «Вечерняя Москва» 
от 24 декабря 1941 года сооб-
щала: «На Трубной площади 
организуется продажа ново-
годних ёлок. В ближайшие 
дни будет организована прода-
жа ёлок и на других бульварах, 
скверах и площадях Москвы, в 
частности у Покровских и Ни-
китских ворот, на Пушкинской 
площади, площади Восстания 
и т. д. Всего к Новому году в 
Москву будет завезено до 100 
тысяч ёлок».

***
В это время на фронте тоже 

старались отметить любимый 
всеми праздник. Появилась 
даже фронтовая новогодняя 
мода ставить ёлку в гильзу от 
37-миллиметровой пушки и 
украшать её гильзами от вин-
товки, а ещё бинтами и мар-
лей.

Служба тыла отправляла на 
фронт сотни тысяч открыток 
и конвертов, благодаря чему 
солдаты смогли поздравить 
своих родных прямо из око-
пов. Фронтовики получали 

из тыла посылки с набором 
различных вещей и припасов: 
канцтовары, предметы личной 
гигиены, тёплые вещи, сла-
дости. А фронтовые газеты 
публиковали сдержанные по-
здравления: «С Новым годом, 
товарищ фронтовик! В 1942 
году желаем тебе новых под-

вигов, новой славы и полной 
победы над врагом».

Но бойцам не всегда уда-
валось порадоваться высту-
плениям артистов: на фронте 
каждую секунду приходилось 
быть готовыми к бою. На пе-
редовой порою случалось и 
такое: за несколько минут до 
полуночи раздавалась команда 
комбата: «К бою!», после чего 
он коротко успевал лишь по-
здравить своих бойцов: «До-
рогие товарищи! Поздравляю 

вас с наступающим Новым 
годом! Желаю счастья и всем 
живыми вернуться домой! 
Приготовиться к салюту: по 
немецко-фашистским захват-
чикам – беглый огонь!».

***
В годы войны заводы и фа-

брики страны работали для 

фронта: выпускали оружие, 
боевую технику, одежду и дру-
гое. Но даже в самые трудные 
времена не останавливался 
выпуск елочных игрушек: в 
дело шло всё: остатки фоль-
ги и проволоки, лампочки без 
цоколя и т.д. Тогда же поя-
вилась и самая желанная для 
всех игрушка – Дед Мороз с 
ружьем.

Однако самыми распро-
страненными были само-
дельные поделки: раскрасил 

перегоревшую лампочку – 
она стала шаром, разложил 
под елкой вату – вот тебе и 
снег. Из бумаги вырезали 
солдатиков, собак-санита-
ров, танки и самолёты.

***
Ветеранов Великой От-

ечественной войны сегод-
ня среди нас, к сожалению, 
осталось мало. И каждому 
из них необходимы наше 
внимание и забота. В этой 
связи «Волонтёры Побе-
ды», другие общественные 
организации, школьники, 
студенты устраивают для 
фронтовиков различные ак-
ции. В уходящем году «Во-
лонтёры Победы» и «Единая 
Россия» запустили общую 
акцию «С Новым годом, ве-
теран!». В рамках проекта с 
праздником поздравят более 
18 тысяч ветеранов Великой 
Отечественной войны. Па-
мятные подарки получают 
также ветераны, проживаю-
щие в новых российских ре-
гионах. Школьники страны 
подготовили для наших бой-
цов, участников специаль-
ной военной операции, свои 
подарки, письма и открытки 
с поздравлениями и пожела-
ниями скорой победы.

Автор: 
Аскар Магомедов

Дагправда

Маленькие радости страшной войны
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В рамках республиканской новогодней акции «Волшебство новогодней 
поры» школы и детские сады провели яркие новогодние представления на 
дому для детей-инвалидов с вручением им подарков. 

Подарить ребятишкам новогоднюю радость помогли неравнодушные 
работники образовательных организаций Новолакского района, принявшие 
активное участие в благотворительной акции. 

Благодаря совместным усилиям дети с ограниченными возможностями 
здоровья получили к Новому году сладости и игрушки. 

Праздник на дому доставил радость и удовольствие всем: и детям, и их 
родителям, и участникам сказочного действия!

Акция
 «Волшебство новогодней поры»

Зульмира Юсупова

29 - 30 декабря МКОУ «Новолак-
ская СОШ №1» приняла участие 
в новогодней акции "Волшебство 
новогодней поры". Волонтёры от-
ряда «ДОБРО» с руководителем 
Агасиевой Светланой, в рамках ре-
спубликанской акции "Мы рядом", 
посетили семьи мобилизованных 
военнослужащих, участников СВО.

В эти дни волонтерский отряд «До-
бро» посетил 17 семей военнослужа-
щих. В адрес каждой матери участ-
ники акции написали сочинение. Вот 
одно из них.

 «Дорогая мама Ахмеда, настояще-
го мужчины, который бесстрашно с 
оружием в руках участвует в проведе-
нии СВО по защите нашей Родины от 
нацистской нечисти. 

Поберегите себя, наберитесь сил и 
терпения, ведь в данный период это 
Ваши лучшие друзья! Для Вашего 
сына очень важно, чтобы Вы находи-
лись в спокойствии и искренне вери-
ли в него. С уважением, волонтеры 
МКОУ «Новолакская СОШ № 1»».

Члены семей военнослужащих 
были приятно удивлены и рады го-
стям, выражали в ответ слова благо-
дарности за поддержку.

Члены волонтёрского отряда Новолакской СОШ №1 
посетили семьи военнослужащих

Зульмира Юсупова

В  предновогодние дни в 23 шко-
лах района проходила торжествен-
ная церемония награждения отлич-
ников учёбы. 

Вот уже 15 лет, самые лучшие уче-
ники школ получают заветные книги 
из рук главы МО «Новолакский рай-
он» Магомед-Гаджи Айдиева. В этом 
году отличников больше, чем в преды-
дущие годы - 696 учащихся. 

В школах также наградили победи-
телей районных и республиканский 
конкурсов, предметных олимпиад, ак-

тивистов спорта. Для награждения в 
школы выехали глава МО М.Айдиев и 
начальник УО С.Кудаева. 

Выступая перед учащимися, глава 
района поздравил всех с наступаю-
щим Новым годом и пожелал новых 
успехов и достижений. 

С высокими успехами и насту-
пающим Новым годом учащихся и 
педагогов района поздравила также 
начальник УО Светлана Кудаева, под 
руководством которой система обра-
зования в муниципалитете с каждым 
годом эффективно развивается и дает 
положительные результаты. 

Подарки  отличникам учёбы 
от главы  района

Уважаемые наши читате-
ли!

Мы рады, что и в новом 
году мы по-прежнему с вами.

В этом году районной га-
зеты «Заманалул ч1у» ис-
полняется 75 лет. И весь этот 
путь с 1948 года, мы прошли 
вместе, делясь радостями и 
печалями.

Конечно, тревожит тот 
факт, что с каждым годом ряды 
наших подписчиков редеют  и 
тираж газеты с каждым годом 
все меньше и меньше.

Кого – то из своих потенци-
альных подписчиков мы поте-
ряли ввиду преклонного воз-
раста, поскольку верные наши 
подписчики – люди старшего 
поколения, а кто-то предпочел 
печатным СМИ электронную 
версию. Таковы реалии вре-
мени. Нам тоже приходится 
перестраиваться и меняться 
ради своего читателя. Но,  тем 
не менее, авторитет  печатных 
СМИ, сила газетного слова 
для многих людей по-прежне-
му значимы. Читающий чело-
век в этом всегда будет иметь 
потребность. А некоторые чи-
татели еще хранят вырезки из 
газет для того, чтобы показать 
их детям и внукам. Каждый 
раз,  готовя очередной номер 
газеты, мы стараемся соответ-
ствовать всем читательским 
интересам, работая над дизай-
ном газеты. У районной  газе-
ты есть добрые традиции, ко-
торые надо сохранить. И есть 
новые идеи, которые хочется 
воплотить. Мы сохраним ста-
рые рубрики и откроем новые. 
Мы будем вам рассказывать о 
необычных судьбах земляков, 
о талантах и увлечениях, о за-
щитниках Отечества и, конеч-
но же, о событиях, происходя-
щих в районе.

Нам хочется от души побла-
годарить наших верных под-
писчиков – педагогов образо-
вательных учреждений района 
во главе с начальником Управ-
ления образования Светланой 
Кудаевой; коллектив Управ-
ления культуры, молодежной 
политики спорта и туризма 
во главе с начальником УК 
Габибат Буттаевой; коллектив 
ЦРБ с руководителем Людми-
лой Султановой, сотрудников 
РОВД вместе с начальником 
Ахмедом Щейховым, коллек-
тив КЦСОН вместе с руково-
дителем Джамхатовой Мали-
кой. Мы очень признательны 
и благодарны нашим верным 
подписчикам. Можно, конеч-
но, их назвать еще, но боюсь 
кого-то пропустить и обидеть. 
Весь наш редакционный кол-

лектив благодарен им за вер-
ность и помощь газете. Не 
будь наших подписчиков, не 
было бы и  газеты. Искренне 
желаем добра и благополучия 
сотрудникам районной адми-
нистрации, куратору газеты, 
главам сельских поселений, 
депутатскому корпусу Рай-
собрания, которые заслужи-
вают теплых слов. Это с их 
помощью мы дотянулись до 

необходимой тиражной циф-
ры. Еще раз благодарим всех 
за подписку. Спасибо тем, кто 
остался вместе с нами и кто в 
этом году влился в круг наших 
читателей.

Конечно, очень часто слы-
шим недовольство наших 
читателей по поводу регуляр-

но растущей цены. Но есть 
объективные причины, по ко-
торым мы  этого сделать не 
можем. Например, постоянно 
растущая стоимость почтовых 
услуг, расходы на бумагу, ти-
пографию. Спасибо, дорогие 
наши читатели, что выписы-
ваете «Голос времени». Наши 
подписчики – люди самых 
разных профессий, каждому 
передаем благодарность за то, 

что помогаете делать хорошее 
дело. И особая признатель-
ность нашим постоянным под-
писчикам. Без вас не было бы 
нас, не было бы газеты.

Ведь вы и есть герои наших 
очерков и статей. Мы благо-
дарны вам за то, что мотивиру-
ете и стимулируете нас. Силы 
не иссякают, когда вы с нами. 
Спасибо, что следите за наши-
ми публикациями в соцсетях. 

Без вас не было бы смысла 
писать и размещать фото. Вы 
следите, за лентой новостей. 
Спасибо!

Мы всегда от вас ждем 
звонков, с надеждой получить 
свежую информацию для на-
писания очередной статьи 
или просто новости. Так же 

мы всегда готовы выслушать 
замечания и предложения по 
совершенствованию газеты. 
Выйти на диалог с редакцией 
можно и через наш электрон-
ный адрес. Сайт газеты «Голос 
времени» - это хорошее допол-
нение к газете.

Без опыта прошлых лет не 
было бы газеты сегодня.

В этом году районной га-
зеты исполняется 75 лет. Мы 

храним в редакции подшив-
ки прошлых лет. И тот фун-
дамент, который заложили 
предыдущие поколения жур-
налистов, является хорошей 
опорой для дальнейшей рабо-
ты газеты.

Первый номер газеты вы-
шел в свет в 1948 году. Тогда  
читатели увидели первый но-
мер «Новолакского колхозни-
ка».

За всю историю газеты ее 
название менялось три раза: 
«Ц1уссалакрал колхозник», 
«Лениннул ххуллийх», «Зама-
налул ч1у». И теперь долгие 
годы под этим названием она 
информирует население рай-
она обо всех интересных дея-
ниях и жизни района и респу-

блики.
В день профессионального 

праздника не можем не вспом-
нить одаренных журналистов, 
которые мастерски владелили  
пером и словом: Магомедова 
Магомеда, Чугуева Сулей-
мана, Абакарова Садрутина, 
Гаджимурадова Сулеймана, 
Курбанова Шамиля, Шуаева 
Кима, Шуаева Шуая, Нурма-
гомедова Нурмагомеда, Кур-

банову Салимат, Курбанову 
Диану, Мусаеву Розу, которые 
посредством своих публи-
каций тоже писали историю 
района и оставили своим по-
томкам много интересного о 
районе и ее жителях. В наш 
профессиональный праздник 
хочется поблагодарить наших 
уважаемых читателей за ин-
терес, проявляемый к газете. 
Ведь нет газеты без читате-
лей. Для нас это очень важно. 
Уже 75 лет мы в диалоге с чи-
тателями.

Конечно, за 75 лет многое 
изменилось: страна, люди.

Менялась и газета, ее фор-
мат, полиграфия и название. 
Но интерес к печатному сло-
ву остался до сих пор. Ведь 
районная газета – это история 
района в газетных строках. 
Мы с вами делали историю 
нашего района. Сколько сил и 
труда журналистов вложено в 
создание газеты за это время.

Каждый работник газеты 
оставил в жизни редакции до-
брый след. Наша газета рас-
сказывает о жизни обычных 
людей, живущих на Новолак-
ской земле.

Очень хочется, что бы «Го-
лос времени» жил и радовал  
наших читателей.

Рады сотрудничать с теми, 
кто готов делиться с нами но-
востями и информацией об 
интересных событиях и фак-
тах,  талантливых людях.

Праздник газеты, - это и 
ваш праздник, наши уважае-
мые читатели.

В последнее время изме-
нилось отношение к печат-
ному органу так, что нельзя 
умолчать о проблемах печати. 
Мощную конкуренцию газете 
составляет Интернет. Тираж 
газеты падает с каждым го-
дом. Но у нас  есть свои чи-
татели, газета нужна, чтобы 
знать о жизни своего района.

Конечно, часть наших чи-
тателей перешла на сайт – это 
мы получили дополнитель-
ную аудиторию. И все же бу-
мажный вариант имеет свои 
преимущества.

Мы всегда стараемся до-
нести достоверную инфор-
мацию без фейков, уважая и 
учитывая интересы читате-
лей.

Люди с профессией журна-
листа работают для людей и 
в интересах людей. Результат 
их работы – это добрая па-
мять, история района, судьбы 
людей.

Пусть у «Голос времени» 
будет дальнейшая жизнь!

Всем сотрудникам газеты 
желаю острого пера, интерес-
ных тем и творческих удач!

Районной газете «Голос времени» - 75 лет
Умугали Яхьяева

13 января, в России отмечают День Российской печати, который занимает достой-
ное место в календаре знаменательных дат.

Это профессиональный праздник работников периодической печати, средств мас-
совой информации, журналистов.

Роль газет и журналов в жизни общества огромна.
Они являются основным средством хранения и передачи от поколения к поколе-

нию всех достижений.
Для людей всех возрастов журналы и газеты служат источником  знаний, помогают 

узнать и оценить жизнь, понять законы общественных отношений и явлений приро-
ды. Сегодня мы вспоминаем и других наших коллег, ушедших из жизни, у кого мы 
учились премудростям трудной журналисткой  профессии.

Труд работников средств массовой информации чрезвычайно сложен и ответстве-
нен, ведь в их руках – слово, одно из мощнейших оружий на земле.  Неиссякаемой 
творческой фантазии вам, коллеги!



         №   1 -2       13     января    2023  г. №   1-2     13     января    2023 г.4 5

Глава   района   
встретился с победи-
телями и призерами 
регионального этапа 
Всероссийской олим-
пиады школьников 
2021-2022 учебного 
года. 

По итогам регио-
нального этапа ВсОШ 
7 учеников из Новолак-
ского района стали при-
зерами. 

Это Айбартаев 
Алихан, Джамалова 
Лорена, Магомедова 
Аминат, Хутиев Ха-
лид, Агабекова Ками-
ла, которые показали 
высокие результаты по 
физической культуре. 
Шаипова Айза  - при-

зер ВсОШ по русской 
литературе. Магомедо-
ва Хадижат - призер по 
3-м предметам: по рус-
скому языку, истории и 
химии.

На встречу также 
была приглашена Маго-
медова Асият - призер 
«Большой перемены», 
член Координационно-
го совета при Главе РД  
по взаимодействию с 
Российским движением 
детей и молодежи.

Встреча заверши-
лась вручением благо-
дарственных писем и 
денежных поощрений 
от главы МО Маго-
мед-Гаджи Айдиева.

Глава Новолакского района вручил благодарности и денежные поощрения победителям 
и призерам регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников

В преддверии Нового года 
и праздничные дни глава 
Новолакского района Магомед-
Гаджи Айдиев  организовал 
поздравление детей мобилизованных 
участников СВО, детей погибших 
военнослужащих, а также сирот и 
детей с ОВЗ. 

Поздравления проходили в рамках 
акции «Новый год в каждый дом» 
и охватили всех детей указанных 
категорий. В населенных пунктах 
обеих территорий района можно было 
увидеть Деда Мороза и Снегурочку 
с подарками, предназначенными 

адресатам. Они ходили по домам вместе 
с уполномоченными депутатами 
Райсобрания, представителями 
администраций с/п и СДК, и вручали 
подарки. 

«Я считаю, что, несмотря на 
различные обстоятельства, нужно 
сохранять в себе веру в добро, уметь 
беречь теплоту семейного очага, 
любить, поддерживать и уважать друг 
друга. Мы обязательно продолжим 
серию подобных акций в поддержку 
семей мобилизованных граждан и 
участников СВО», — отметил глава 
МО М.Айдиев.

Подарки  для  детей мобилизованных граждан 
и погибших участников СВО 

В  предновогодний праздничный 
день Дед Мороз, Снегурочка, 
работники Управления культуры, 
сельских администраций и 
депутаты Райсобрания доставили 
всем детям-инвалидам, сиротам, 
детям мобилизованных граждан, а 
также детям погибших на Украине 
военнослужащих сладкие подарки 
от главы Новолакского района 
Магомед-Гаджи Айдиева.  

Такая благотворительная акция 
проведена на личные средства главы 
района к Новому году. С самого утра 
стартовал парад Дедов Морозов 

и Снегурочек, которые вместе с 
уполномоченными посещали на дому 
детей до 14 лет указанных выше 
категорий. 

«Для детей эти акции — не просто 
подарок, а осознание того, что они не 
одиноки в этом мире, что есть кто-
то, кто помнит о них и приходит в 
главный сказочный праздник вручить 
им подарки», - отметил глава района. 

В свою очередь, родители и дети 
поблагодарили главу района за 
оказанное внимание и подарки.

Патимат Юнусова

В Центре социального обслу-
живания населения Новолакско-
го района прошло праздничное 
мероприятие для детей из много-
детных малоимущих семей, мо-
билизованных граждан, а также 
с ограниченными возможностями 
здоровья. 

Новогоднее представление подго-
товили и провели специалисты от-
деления соцобслуживания на дому 
детей и семей с детьми и отделения 
соцобслуживания детей и семей с 

детьми в полустационарной форме. 
Гостей встречали с музыкой, деко-

рациями в костюмах сказочных геро-
ев. Веселые конкурсы, хороводы со-
здавали у детей ощущение праздника, 
заряжали весельем и энергией. 

Специалисты, благодаря своему 
творческому подходу, создали для 
ребят и их родителей атмосферу вол-
шебной сказки. В ходе мероприятия 
ребята пели песни, читали стихи, тан-
цевали, участвовали в конкурсах.

Мероприятие посетили свыше 50 
детей с родителями. Детям также вру-
чили новогодние подарки.

Центр соцобслуживания организовал 
новогоднюю программу для детей моби-

лизованных граждан

Патимат Юнусова

Чтобы порадовать получателей 
услуг, подарить тепло и заботу тем, 
кто в этом нуждается, работники 
отделений социального обслужи-
вания детей и семей с детьми (№1, 
№2) и отделения социального об-
служивания детей и семей с детьми 
в полустационарной форме ГБУ РД 
КЦСОН в МО «Новолакский район» 
провели новогоднюю акцию «Дед 
Мороз в каждый дом». 

Появление Деда Мороза и Снегу-

рочки стало для получателей услуг 
приятным сюрпризом. Сказочные 
гости поздравили с Новым годом де-
тей и зарядили их праздничным на-
строением. 

Так, волшебство новогодней поры 
ощутили дети из многодетных се-
мей, семей мобилизованных граж-
дан, детей, возвращенных из Сирии, 
а также детей с ограниченными воз-
можностями здоровья. 

  Каждому ребенку Дед Мороз и 
Снегурочка  вручили сладкие подар-
ки.

 ЦСОН Новолакского района
 вручили подарки  получателям услуг

Зульмира Юсупова

Благотворительный фонд «Ин-
сан»  это организация, которая 
оказывает помощь тем, кто в ней 
нуждается. 

Фонд  оказывает материальную  
и иную помощь социально неза-
щищенным людям. Они помога-
ют всем, кто нуждается в помощи 
независимо от конфессии и наци-
ональности. Активную работу в 
благотворительном направлении 
проводят представители фонда по 
Новолакскому району  при реа-
лизации благотворительных про-
грамм и акций. 

Организация постоянно оказыва-
ет помощь нуждающимся, больным 
детям, оставшимся без попечения 
родителей, старикам, вдовам и мате-
рям – одиночкам. 

Сфера их деятельности не огра-
ничивается мусульманскими празд-
никами. Они принимают участие во 
всех акциях, направленных на благо-
творительные цели. 

Огромную поддержку фонду в 
Новолакском районе оказывают жи-
тели сёл Новомехельта, Новочуртах, 
Гамиях, Тухчар.

 Совместно с Муфтиятом Респу-
блики Дагестан благотворительны-
ми делами в нашем районе занима-
ются председатель Совета имамов 
Шамиль Назиров и руководитель 
фонда «Инсан» Саид Алиханов. На 
новогодние праздники они органи-
зовали раздачу продуктовых пакетов  
для своих подопечных. Объездив все 
населенные пункты района, пред-
ставители фонда интересовались 
жизнью и бытом сельчан, выясняли  
в чем  те нуждаются.

80-летие Победы в Ста-
линградской битве!

 Уважаемые граждане, 
проживающие в Ново-
лакском районе ГКУ РД 
УСЗН в МО «Новолак-
ский район» информиру-
ет, что 02 февраля 2023 
года вся страна будет от-
мечать одно из важней-
ших событий в истории 
России, в том числе и в 
Республике Дагестан – 
80-тие Победы в Сталин-
градской битве. Учитывая 

особую значимость данного 
праздника, сообщаем вам, 
что в следующем году со-
стоится масштабный про-
ект «Мост Памяти» 1 и 2 
февраля 2023 года в городе 
Волгоград. В связи  с этим 
просим  вас предоставить  в 
наше учреждение  в самое 
ближайшее время фотогра-
фиии ваших родственни-
ков(защитников отечества) 
или на электронную почту  
для размещения их на Ал-
лее Героев в Волгограде.

Подарки от благотворительного 
фонда «Инсан» 
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Антитеррор

Согласно терминологии ВОЗ, 
профилактика наркомании может 
относиться к одному из следующих 
видов: первичная, вторичная, тре-
тичная. В рамках первичной (преду-
предительной) стадии можно выде-
лить 4 направления:

меры воспитательного характе-
ра;

санитарно-гигиеническую рабо-
ту;

противодействие приёму и рас-
пространению наркотиков;

разработка новых законодатель-
ных актов.

В рамках вторичной профилактики 
выявляются лица, принимающие пси-
хоактивные вещества в рамках ранней 
стадии лечения. Не менее эффективна 
поддерживающая терапия.

Третичная профилактика относится 
к реабилитационной сфере, где затра-
гивается не только медицинская сторо-
на, но и социально-трудовая адаптация 
бывшего наркозависимого.

Предрасположенность к наркома-
нии можно выявить на основе пато-
логических особенностей личности: 

постоянные депрессии, моральная не-
устойчивость, различные отклонения.

Прежде всего, профилактика 
должна ориентироваться не на стар-

шеклассников, которые уже имеют 
достаточно сформированное мировоз-
зрение, а некоторые из них — и опыт 
первого употребления наркотических 
веществ. Уже в младших группах, с 

6-7 лет, имеет смысл проводить про-
филактические беседы с задейство-
ванием наглядного материала. Нужно 
рассказывать детям, как внешне вы-

глядят люди, употребляющие нарко-
тики. Это поможет создать в сознании 
детей негативный образ наркозависи-
мого человека. Не стоит запугивать 
детей, просто стоит доходчиво объ-

яснить, что употребление наркотиков 
губительно сказывается не только на 
здоровье, но и на внешности употре-
бляющего.

Во время бесед и лекций целесоо-
бразно использовать конкретные при-
меры, свидетельствующие о тяжелых 
последствиях употребления наркоти-
ков.  К важным профилактическим 
мерам можно отнести создание чет-
кой системы взаимодействия под-
ростковой наркологической службы 
и соответствующих подразделений  
комиссий по делам несовершеннолет-
них.   Если же подросток под различ-
ными предлогами уклоняется от посе-
щения наркологического диспансера, 
во время лечения нарушает режим, 
является лидером в группе наркома-
нов, совершенно не поддается психо-
терапевтическому воздействию, то в 
отношении таких подростков должны 
неукоснительно приниматься меры 
административного воздействия.

Наркомания — это настоящая беда 
современного общества. Она разру-
шает семьи, губит здоровье и просто 
убивает людей.  

Профилактика наркомании у подростков

· Обращайте внимание на подозрительных лю-
дей, предметы, на любые подозрительные мело-
чи. Сообщайте обо всем подозрительном сотруд-
никам правоохранительных органов.

Особенно остерегайтесь людей, одетых явно не 
по сезону (если вы видите летом человека, одетого 
в плащ или толстую куртку — будьте внимательны 
— под такой одеждой террористы чаще всего прячут 
бомбы, лучше всего держаться от него подальше и 
обратить на него внимание сотрудников правоохра-
нительных органов).

· Остерегайтесь людей с большими сумками и че-
моданами, особенно, если они находятся в месте, не 
подходящем для такой поклажи.

· Будьте внимательны, постарайтесь запомнить 
приметы подозрительных людей, отличительные 
черты их лиц, одежду, имена, клички, возможные 
шрамы и татуировки, особенности речи и манеры по-
ведения и т.д., не пытайтесь их останавливать сами 
– вы можете стать их первой жертвой.

· Старайтесь удалиться на максимальное расстоя-
ние от тех, кто ведет себя неадекватно, нервозно, ис-
пуганно, оглядываясь, проверяя что-то в одежде или 
в багаже.

· Если вы не можете удалиться от подозрительного 
человека, следите за мимикой его лица (специалисты 
утверждают, что преступник, готовящийся к теракту, 
обычно выглядит чрезвычайно сосредоточено, губы 
плотно сжаты, либо медленно двигаются, как будто 
читая молитву).

· Никогда не принимайте от незнакомцев пакеты и 
сумки, не оставляйте свои сумки без присмотра.

· Ознакомьтесь с планом эвакуации, узнайте, где 
находятся резервные выходы из здания.

· Если произошел взрыв, пожар, вы слышите силь-
ный шум и крики – немедленно приступайте к эва-
куации. Предупредите об этом соседей, возьмите с 
собой документы и деньги. Помещение покидайте 
организованно.

· Возвращайтесь в покинутое помещение только 
после разрешения ответственных лиц. · Получив 
сообщение от руководства или правоохранительных 
органов о начале эвакуации, соблюдайте спокойствие 
и четко выполняйте их команды.

· Старайтесь не поддаваться панике, что бы ни 
произошло.

ОБНАРУЖЕНИЕ ПОДОЗРИТЕЛЬНОГО 
ПРЕДМЕТА, КОТОРЫЙ МОЖЕТ ОКАЗАТЬСЯ 
ВЗРЫВНЫМ УСТРОЙСТВОМ.

· Если обнаруженный предмет не должен, по ва-
шему мнению, находиться в этом месте, не остав-
ляйте этот факт без внимания. · Не пинайте на улице 
предметы, лежащие на земле.

· Если вы обнаружили забытую или бесхозную 
вещь, опросите людей, находящихся рядом. Не под-
бирайте бесхозных вещей, как бы привлекательно 
они не выглядели. Постарайтесь установить, чья она 
и кто ее мог оставить. Если хозяин не установлен, 
немедленно сообщите о находке начальнику, опера-
тивному дежурному, сообщите в правоохранитель-

ные органы.
· Не пытайтесь заглянуть внутрь подозрительно-

го пакета, коробки, иного предмета, не трогайте, не 
передвигайте, не вскрывайте обнаруженный предмет 
– это может привести к их взрыву, многочисленным 
жертвам и разрушениям.

· Зафиксируйте время обнаружения предмета.
· Постарайтесь сделать все возможное, чтобы 

люди отошли как можно дальше от находки. Сами 
удалитесь на безопасное расстояние.

· Обязательно дождитесь прибытия оператив-
но-следственной группы (помните, что вы являетесь 
очень важным очевидцем).

· Помните: внешний вид предмета может скрывать 
его настоящее назначение. В качестве камуфляжа для 
взрывных устройств используются самые обычные 
бытовые предметы: сумки, пакеты, коробки, игруш-
ки и т.п.

ДЕЙСТВИЯ ПРИ УГРОЗЕ СОВЕРШЕНИЯ 
ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА

· Всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, 
особенно когда находитесь в местах массового ско-
пления людей.

· Случайно узнав о готовящемся теракте, немед-
ленно сообщите об этом в правоохранительные ор-
ганы.

· Если вдруг началась активизация сил безопасно-
сти и правоохранительных органов, не проявляйте 
любопытства, идите в другую сторону, но не бегом, 
чтобы вас не приняли за противника.

· При взрыве или начале стрельбы немедленно 
падайте на землю, лучше под прикрытие (бордюр, 
торговую палатку, машину и т.п.). Для большей безо-
пасности накройте голову руками.

· При возникновении паники, когда вы находитесь 
в толпе: — если оказались в толпе, позвольте ей не-
сти Вас, но попытайтесь выбраться из неё; — глубо-
ко вдохните и разведите согнутые в локтях руки чуть 
в стороны, чтобы грудная клетка не была сдавлена; 
— стремитесь оказаться подальше от высоких и 
крупных людей, людей с громоздкими предметами 
и большими сумками; — любыми способами ста-
райтесь удержаться на ногах; — не держите руки в 
карманах; — двигаясь, поднимайте ноги как можно 
выше, ставьте ногу на полную стопу, не семените, 
не поднимайтесь на цыпочки; — если давка приня-
ла угрожающий характер, немедленно, не раздумы-
вая, освободитесь от любой ноши, прежде всего от 
сумки на длинном ремне и шарфа; — если что-то 
уронили, ни в коем случае не наклоняйтесь, чтобы 
поднять; — если вы упали, постарайтесь как можно 
быстрее подняться на ноги, при этом не опирайтесь 
на руки (их отдавят либо сломают). Старайтесь хоть 
на мгновение встать на подошвы или на носки. Об-
ретя опору, "выныривайте", резко оттолкнувшись от 
земли ногами; — если встать не удается, свернитесь 
клубком, защитите голову предплечьями, а ладоня-
ми прикройте затылок; — попав в переполненное 
людьми помещение, заранее определите, какие места 
при возникновении экстремальной ситуации наибо-

лее опасны (стеклянные двери и перегородки и т.п.), 
обратите внимание на запасные и аварийные выхо-
ды, мысленно проделайте путь к ним; — легче всего 
укрыться от толпы в углах зала или вблизи стен, но 
сложнее оттуда добираться до выхода. 

 Любой человек по стечению обстоятельств мо-
жет оказаться заложником у преступников. При этом 
преступники могут добиваться достижения полити-
ческих целей, получения выкупа и т.п. Во всех слу-
чаях ваша жизнь становиться предметом торга для 
террористов. Захват может произойти в транспорте, 
в учреждении, на улице, в квартире. В случае нападе-
ния на здание, помещение в котором вы находитесь: 
используйте любое доступное укрытие; падайте 
даже в грязь, не бегите; закройте голову и отверни-
тесь от стороны атаки. В ситуации, когда проявились 
признаки угрозы захвата заложников, постарайтесь 
избежать попадания в их число. Немедленно покинь-
те опасную зону или спрячьтесь. Спрятавшись, до-
ждитесь ухода терро- ристов и при первой возмож-
ности покиньте убежище и удалитесь. Исключением 
являются ситуации, когда Вы оказались в поле зре-
ния террористов или высока вероятность встречи с 
ними. Заметив направляющуюся к вам вооружен-
ную или подозрительную группу людей, немедлен-
но бегите. Не помогайте силам безопасности, если 
полностью не уверены в эффективности подобных 
действий. Если вы оказались в заложниках, рекомен-
дуем придерживаться следующих правил поведения: 
— неожиданное движение или шум могут повлечь 
жестокий отпор со стороны террористов. Не допу-
скайте действий, которые могут спровоцировать тер-
рористов к применению оружия и привести к чело-
веческим жертвам; — будьте готовы к применению 
террористами повязок на глаза, кляпов, наручников 
или веревок — переносите лишения, оскорбления 
и унижения, не смотрите преступникам в глаза (для 
нервного человека это сигнал к агрессии), не ведите 
себя вызывающе; — не пытайтесь оказывать сопро-
тивление, не проявляйте ненужного героизма, пыта-
ясь разоружить бандита или прорваться к выходу или 
окну; — если вас заставляют выйти из помещения, 
говоря, что вы взяты в заложники, не сопротивляй-
тесь; — если с вами находятся дети, найдите для 
них безопасное место, постарайтесь закрыть их от 
случайных пуль, по возможности находитесь рядом 
с ними; — при необходимости выполняйте требова-
ния преступников, не противоречьте им, не рискуйте 
жизнью окружающих и своей собственной, старай-
тесь не допускать истерики и паники; — в случае, 
когда необходима медицинская помощь, говорите 
спокойно и кратко, не нервируя бандитов, ничего не 
предпринимайте, пока не получите разрешения. Во 
время проведения спецслужбами операции по ваше-
му освобождению неукоснительно соблюдайте сле-
дующие требования: — лежите на полу лицом вниз, 
голову закройте руками и не двигайтесь; — ни в коем 
случае не бегите навстречу сотрудникам спецслужб 
или от них, так как они могут принять вас за преступ-
ника; — если есть возможность, держитесь подаль-
ше от проемов дверей и окон.

Памятка по антитеррористической безопасности

В середине декабре прошлого года случилось 
несчастье: умер прекрасный человек, отличный 
педагог, сын лакского и лезгинского народов 
Маллаалиев Осман Рамазанович…

Маллаалиев Осман Рамазанович родился 9 мая 
1935 года в селе Чаравали Лакского района в кре-
стьянской семье. В семье были ещё дети: братья Али, 
Наби и сестра Айшат. Отец, Маллаалиев Рамазан Г. 
работал лудильщиком и, по традиции лакцев, уезжал 
в сезон на заработки из родного села. Мать, Маллаа-
лиева Райганат К. занималась домашним хозяйством. 
После организации колхоза, работала в колхозе.

В 1942 году он пошёл в первый класс Чаравалин-
ской начальной школы.

В марте 1944 года жителей села Чаравали пересе-
лили на плоскость, в будущий Новолакский район. 
Но отец Османа не захотел переселяться туда. Он 
забрал свою семью и переехал в село Курах Курах-
ского района, где он со старшими сыновьями работал 
лудильщиком.

В сентябре 1944 года маленький Осман пошёл в 
третий класс Курахской средней школы. Он не знал 
лезгинского языка и в первые годы учиться ему было 
очень тяжело. Но педагогические чуткость, подход и 
внимание учителей к нему помогли Осману окончить 
школу. Он постоянно вспоминал с благодарностью 
свою первую учительницу Сиянат Алисултановну и 
всех учителей, которые поддержали его в школе.

После окончания школы в 1954 году поступил в 
Дагестанский Государственный университет имени 
В.И. Ленина. В 1959 году окончил филологический 
факультет университета и получил специальность 
«русский язык и литература».

С 1959 по 1962 гг. работал в Хпеджской семилет-
ней школе учителем русского языка и литературы.

В 1962-1966 гг. работал замдиректора и учителем 
Хвереджской восьмилетней школы Курахского рай-
она.

В 1966 г. назначен замдиректора Курахского детдо-
ма, затем переведён на должность директора. Здесь 
он проработал до 1971 года, когда детдом перевели 

в Дербент.
С 1971 года Осман Рамазанович переведён в Ку-

рахскую среднюю школу замдиректором.

В 1972-78 гг. работал инспектором школ Курахско-
го района. Ветеран педагогического труда. Неодно-
кратно удостаивался почётных грамот.

Он очень любил и уважал лезгин. И тут можно 
сказать про то, что семья Маллаалиевых стала двуя-
зычной, т.е. тут все (муж, жена, сыновья и члены их 
семей) прекрасно владели как лакским языком, так и 
лезгинским.

Но как бы долго ни жил среди лезгинского народа, 
каким бы авторитетом ни пользовался, не забыл свой 
народ, своих родных.

По велению сердца он переехал со своей семьёй 
в родное село, но жить в родном селе ему не при-
шлось. Османа Рамазановича назначили завучем в 
Ахарскую среднюю школу. С 1984 по 1999 годы был 
директором этой же школы. С 1999 года переехал во 
вновь отстроенное село Ахар, на территории пересе-
ленческого района (Новострой). До выхода на пен-
сию (до 2011 года) работал учителем русского языка 
и литературы в средней школе села Ахар. 

В 2005 году награждён юбилейной медалью «100 
лет Профсоюзам России».

Вместе с супругой Фатимой Латифовной Осман 
Рамазанович вырастил и воспитал четверых детей: 
Рамиз, Руслан, Курбан и Кистаман.

Всем родители дали хорошее образование. Дочь 
Кистаман и внучка Райганат пошли по стопам де-
душки: стали педагогами. Племянник Назим тоже 
работал учителем.

Среди племянников можно назвать полковника та-
моженной службы в отставке Омара Алиевича и пол-
ковника танковых войск в отставке Мусу Алиевича. 
Омар Алиевич окончил ДГУ, затем – Институт Азии 
и Африки. Работал директором Кизилюртовской 
средней школы. Руководил школой  при посольстве 
СССР в МНР (Монголии). Муса Алиевич окончил 
Самаркандское высшее танковое командное учили-
ще. Служил в ГСВГ (Группа советских войск в Гер-
мании), на Курильских островах, в Монголии.

14 декабря 2022 года, на 88-м году жизни Осман 
Рамазанович скончался. Похоронен на сельском 
кладбище села Ахар.

Сулейман Магомедов

СЫН ЛАКСКОГО И ЛЕЗГИНСКОГО НАРОДОВ

Патимат Юнусова

Одним из первых профессиональ-
ных праздников с начала Нового года 
является день работника прокурату-
ры, который  ежегодно отмечается 12 
января.

Он был установлен указом президен-
та РФ от 29 декабря 1995 года

В этом году 12 января 2023 года 
страна  отмечает 301 лет образования 
органов прокуратуры. Свой професси-
ональный праздник работники  про-
куратуры Новолакского района, как и 
сотрудники всей системы прокуратур 
страны и республики, встречают с уве-
ренностью в важности и  востребован-
ности своей работы.

В настоящее время прокуратуру Но-
волакского района возглавляет стар-
ший советник юстиции, почетный 
работник прокуратуры Российской Фе-
дерации Омаров Светозар Омарович, 
который в разные годы работал проку-
рором Лакского и Кулинского районов, 
Кировского района города Махачкалы.

Где бы ни работал, он умел выде-
лить из массы сложных дел первосте-
пенное, человек слова, не было случая, 
чтобы он что-то пообещал и не сделал. 
Очень требовательный к себе и  к окру-
жающим. 

Светозар Омарович с детства впи-
тал в себя обычаи и нравы дагестан-
цев, понятия чести и достоинства. Он 
сильный человек, характер которого 
закалила суровая школа жизни в гор-
ном районе республики. И это дает ему 
силы, он продолжает идти вперед, не 
сбавляя темпов.

Он человек, обладающий редким да-
ром понимать душу человека, терпели-
во выслушать, вникнуть, помочь. И это 
сказано не для красивого словца, а дей-
ствительно так. 

Во главу угла работы прокуратуры 
района поставлена задача по надзору за 
соблюдением всеми субъектами прав и 
законных интересов граждан, особенно 
социально не защищенных категорий, 
инвалидов, ветеранов и других маломо-
бильных граждан, а также находящихся 
в трудной жизненной ситуации. Выде-
ление в Федеральном законе надзора 
за соблюдением прав и свобод челове-
ка и гражданина в качестве самосто-
ятельного направления деятельности 

является наглядным подтверждением 
существенного усиления в современ-
ных условиях ее правозащитной роли. 
Специфическим направлением дея-
тельности прокуратуры является пол-
номочие по рассмотрению и проверке 
заявлений, жалоб и иных сообщений о 
нарушении прав и свобод человека.

В целях оперативного реагирования 
на поступающие в орган прокуратуры 
обращения, повышения уровня дове-
рия, эффективности качества работы по 
устранению выявленных нарушений, а 
также своевременного воспитания кон-
ституционных прав и свобод граждан, 
в прокуратуре образовано дежурство 
оперативных работников в выходные и 
праздничные дни. В основном  гражда-
не обращаются по вопросам допущен-
ных нарушений в сфере жилищного, 

трудового и земельного законодатель-
ства, в сфере ЖКХ, оказания матери-
альной помощи, коммунально – быто-
вого обслуживания. 

 Интернациональный коллектив про-
куратуры района отличается сплочен-
ностью, профессионализмом, умением 
критически оценивать свою деятель-

ность, нацеленностью на повыше-
ние профессионального уровня.

Высокую профессиональность, 
результативность, принцип отста-
ивания закона показывают заме-
ститель прокурора Мугадов Саид,  
младший советник юстиции, на-
гражденный грамотой Генераль-
ной прокуратуры Российской 
Федерации «За примерное испол-
нение служебных обязанностей, 
продолжительную и безупречную 
службу в органах Российской 

прокуратуры», помощники Ибрагимов 
Имран и Джабраилов Марат.

-Хочется заверить население Ново-
лаккого района, руководство Муници-
пального образования, что работники 
прокуратуры приложат максимум уси-
лий для выполнения задач, стоящих 
перед органами прокуратуры, - отметил 
Светозар Омарович.

К  Дню работника прокуратуры РФ

НА СТРАЖЕ ЗАКОНА
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  С 1 января повысится МРОТ и прожиточный 
минимум. Это приведет к росту социальных 
пособий.

Появятся единые условия для выплат 
семьям с детьми. На ребенка до трех лет можно 
будет получить дополнительные средства из 
маткапитала вне зависимости от количества детей 
Создание Социального фонда упростит получение 
господдержки: Пособия будут назначаться 
автоматически либо по одному заявлению.

Кроме того, повысятся максимальные размеры 
выплат на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством.

Какие законы вступают в силу в январе

Увеличение МРОТ и прожиточного минимума, 
единое пособие на детей, общий Социальный фонд 
России и другие законодательные изменения нового 
года — в нашем материале

 Увеличение МРОТ и прожиточного минимума
Минимальный размер оплаты труда в новом году 

составит 16 242 рубля в месяц.
Таким образом, с последнего повышения, которое 

прошло в июне 2022 года, МРОТ вырастет на 6,3 
%. Благодаря этому увеличится заработная плата 
примерно 3,5 млн работников бюджетной сферы.

Прожиточный минимум устанавливается на 
уровне 14 375 рублей.

             Единое пособие на детей
Существующие меры поддержки семей с детьми 

до 17 лет и беременных женщин, вставших на учет 
в ранние сроки, объединят в одно пособие, которое 
будут платить по единым правилам. Главный 
критерий: среднедушевой доход семьи не должен 
превышать прожиточный минимум на душу 
населения в субъекте.

Кроме этого пособия, можно будет оформить 
выплату из маткапитала на ребенка до трех лет. Для 
ее получения среднедушевой доход должен быть не 
больше двух прожиточных минимумов.

«Принятие закона установит единые условия 
выплат семьям с детьми. Поддержку получат все 
нуждающиеся в этом семьи, — отметил Председатель 
Государственной Думы Вячеслав Володин. — На эти 
цели из федерального и региональных бюджетов 
будет направлено 1,7 трлн рублей».

«Еще одно важное решение: семьи с доходом 
ниже двух прожиточных минимумов на человека 
получат возможность за счет средств материнского 
капитала оформить ежемесячную выплату вне 
зависимости от количества детей. Сейчас родители 
могут это сделать только при рождении второго 
ребенка, — сказал Вячеслав Володин. — Это станет 
существенным подспорьем для семей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации».

Снижение пошлины за регистрацию правок в 
ЕГРН при аренде

Государственная пошлина за регистрацию 
соглашения об изменении или о расторжении 
договора аренды составит 350 рублей для физических 
лиц и 1 тыс. рублей для организаций.

Обеспечение лекарствами детей с редкими 
заболеваниями

Лекарственное обеспечение детей в возрасте 
до 18 лет с тяжелыми жизнеугрожающими или 
хроническими заболеваниями, в том числе редкими, 
предлагается осуществлять за счет средств, 
предусмотренных в федеральном бюджете для фонда 
«Круг добра».

Раньше фонд осуществлял помощь определенным 
категориям детей, а теперь сможет помогать 
более широкому кругу. Таким образом, средств на 
поддержку больных детей станет больше на 21 млрд 
рублей ежегодно.

Заработает Социальный фонд России
ПФР и ФСС объединят в Фонд пенсионного и 

социального страхования. Таким образом, люди 
смогут обратиться за льготами и выплатами в 
один фонд, в одно окно. Сэкономленные при 
слиянии средства пойдут на увеличение соцвыплат. 
Государство сможет предоставлять пособия 
максимально оперативно, адресно и сделать их более 
удобными.

«Создание единого фонда упростит получение 
гражданами социальных выплат: они будут 
назначаться автоматически либо по одному 
заявлению», — отмечал ранее Председатель 
Государственной Думы Вячеслав Володин.

«После реорганизации фондов граждане, как 
и сейчас, смогут обращаться лично в клиентские 
службы и МФЦ и получить все услуги по принципу 
«одного окна», — пояснил Вячеслав Володин.

«Это позволит увеличить максимальные размеры 
выплат по страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством», — 

отметил Вячеслав Володин.
«С введением единого тарифа те, кто работает 

по договорам гражданско-правового характера, 
смогут оформлять больничные и получать выплаты 
по беременности и родам, по уходу за ребенком до 
полутора лет. Сейчас таким правом обладают только 
работники с трудовыми договорами», — добавил 
Председатель Государственной Думы.

         Появится единый налоговый платеж
Компании смогут оплатить налоги через 

единый налоговый счет. Его откроют для каждого 
налогоплательщика, и перечислять средства можно 
будет одним платежом. Устанавливаются единые 
сроки уплаты налогов — 28-е число каждого месяца. 
Кроме того, благодаря новой системе переплату 
можно будет быстрее вернуть.

Для упрощения порядка уплаты налогов 
предлагается ввести единый налоговый счет. Им 
смогут воспользоваться граждане, индивидуальные 
предприниматели и юридические лица. Закон избавит 
их от необходимости заполнять многочисленные 
платежные поручения с большим количеством 
реквизитов.

Повышение качества школьного образования
Появятся федеральные основные образовательные 

программы по всем предметам вместо примерных. 
Это будет золотой стандарт качества знаний детей — 
уровень, ниже которого не могут дать знания ребенку.

Для гуманитарных предметов, которые 
формируют мировоззрение и ценности, федеральные 
основные образовательные программы будут 
неизменными. В остальных случаях школы смогут 
сами разрабатывать образовательные программы, но 
их содержание и результаты должны быть не ниже 
тех, что указаны в федеральных.

«Сегодня поступает много жалоб представителей 
родительского сообщества: при переводе ребенка 
в другую школу, даже в одном городе, постоянно 
возникают вопросы несоответствия школьных 
программ, — отметил Председатель Государственной 
Думы Вячеслав Володин. — Помимо стресса 
адаптации к новой школе, новому классу детям 
приходится нагонять в учебе своих одноклассников, а 
родителям — нанимать репетиторов, дополнительно 
заниматься с ребенком после работы. Принятие закона 
повысит доступность качественного образования для 
детей вне зависимости от места их проживания».

Защита от мошенничества с квартирами
Собственники могут узнать, какие третьи лица 

прописаны в квартире, без их разрешения.
Новый закон позволит собственникам быстрее 

получать эту информацию. Также он защитит 
их права, например, при наследовании жилого 
помещения, позволит избежать споров о вселении 
или выселении и мошенничества в этих вопросах.

Тренеров наделят статусом педагога
Тренеры, которые обучают детей в 

спортивных школах, будут официально считаться 
педагогическими работниками со всеми правами, 
обязанностями и социальными гарантиями. Тренеры-
преподаватели должны будут пройти аттестацию не 
ранее чем через два года и не позднее чем через пять 
лет.

Закон направлен на развитие детско-юношеского 
спорта.

Антикоррупционные требования к участникам 
закупок

Должностные лица заказчика или их близкие 
родственники не могут выступать участниками 
закупки или быть связанными с юридическими 
лицами, участвующими в закупке.

Бесплатное питание для работников 
железнодорожного транспорта

Работники железной дороги, выполняющие 
аварийно-восстановительные работы более четырех 
часов подряд, ликвидирующие последствия ЧС 
и стихийных бедствий, ремонтирующие объекты 
инфраструктуры, а также сотрудники, очищающие 
пути от снежных заносов, будут обеспечены 
питанием за счет работодателя.

Выплаты для награжденных тремя орденами 
Мужества

Россияне, награжденные тремя орденами 
Мужества или «За личное мужество», будут получать 
дополнительные ежемесячные выплаты в размере 
330 % от социальной пенсии.

Лечащим туберкулез медикам расширят 
соцгарантии

Специалистов по противотуберкулезной помощи 
обеспечат социальными гарантиями независимо 
от типа учреждения, в котором они работают. Им 
сократят продолжительность рабочего времени, 
установят повышенный размер оплаты труда и 

дополнительный оплачиваемый отпуск за работу во 
вредных или опасных условиях труда.

Волонтеры, пострадавшие в ходе своей работы, 
получат компенсацию

Волонтерам, будут выплачивать компенсацию 
при причинении вреда их жизни и здоровью. Речь 
идет о случаях, когда они участвовали в ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, тушении пожаров, 
аварийно-спасательных работах, а также оказывали 
помощь пострадавшим при стихийных бедствиях 
или иных катастрофах.

Кроме того, вступят в силу законы, благодаря 
которым волонтеры смогут получить компенсацию 
расходов на услуги связи.

                Выявление онкологии
Финансирование ликвидации кадрового дефицита 

в медицинских организациях и выплат врачам за 
выявление онкологии в рамках диспансеризации и 
профосмотров продлевается до 2025 года.

Заявительный порядок применения льготных 
страховых взносов для резидентов ТОР

Компании, зарегистрированные на территориях 
опережающего развития Дальневосточного округа 
и свободного порта Владивосток, смогут применять 
пониженные тарифы страховых взносов не сразу, а в 
течение 10 лет с момента направления в налоговую 
уведомления об использовании такого права. Сейчас 
оно возникает автоматически с момента получения 
статуса резидента.

Льготы для организаций, оказывающих 
материальную поддержку колледжам и 
техникумам

Компании, безвозмездно передающие колледжам 
и техникумам денежные средства или имущество, 
включая оборудование, смогут получить 
инвестиционный налоговый вычет. Принимать 
решение о предоставлении вычета и определять 
размер предельной суммы будут регионы.

Родители детей-инвалидов смогут бесплатно 
находиться с ними в стационаре

Родителям детей-инвалидов при госпитализации 
ребенка выделят бесплатное спальное место и 
питание в стационаре.

По общему правилу родители могут бесплатно 
находиться в стационаре с ребенком до четырех 
лет, а с более старшими детьми — при наличии 
медицинских показаний.

«Зачастую ребенку необходимо длительное 
лечение в больницах райцентров или крупных 
городов, а у его мамы и папы нет средств, чтобы 
быть рядом. Детям с ограниченными возможностями 
здоровья в такой ситуации особенно нужна поддержка 
и помощь близких», — отмечал ранее Председатель 
Государственной Думы Вячеслав Володин.

Председатель ГД напомнил, что мамам и папам в 
настоящее время разрешено бесплатное пребывание 
в больницах с малышами до четырех лет и — по 
медицинским показаниям — с более старшими 
детьми. «Кроме того, родственники имеют право 
находиться в реанимации со своими близкими. Это 
касается пациентов всех возрастов», — добавил 
Вячеслав Володин.

Льготные лекарства по электронному 
сертификату

Инвалиды смогут получать льготные лекарства, 
медизделия и специализированные продукты 
питания по электронному сертификату. Их перечень 
определят региональные органы власти.

Защита этнокультурного достояния России
Местные органы власти должны будут 

осуществлять меры, направленные на поддержку, 
сохранение, развитие и изучение культуры, а также 
на сохранение этнокультурного многообразия 
народов РФ, проживающих на территории субъекта.

 Дети-сироты смогут зарегистрироваться по 
адресу местной администрации

Сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей, которые пока не получили от 
государства положенную по закону квартиру, 
смогут зарегистрироваться по адресу местной 
администрации. Это позволит им рассчитывать 
на социальные выплаты, для которых необходима 
регистрация.

По словам Председателя ГД Вячеслава Володина, 
закон коснется 219 тыс. детей-сирот, которые имеют 
право получить жилье после 18 лет.

                     Помощь в трудоустройстве
Гражданам, ищущим работу, но не 

зарегистрированным в качестве безработных, 
смогут помогать в переезде и переселении в другую 
местность для трудоустройства. Раньше эта услуга 
была доступна только тем, кто зарегистрирован 
официально.

 О законах, вступающих в силу в новом году

Комплексная оценка 
нуждаемости подразу-
мевает оценку доходов 
и имущества семьи, а 
также применение пра-
вила нулевого дохода.

В частности, выплату 
могут получать семьи 
со среднедушевым дохо-
дом ниже прожиточного 
минимума, обладающие 
следующим имуществом 
и сбережениями:

- одной квартирой 
любой площади или не-
сколькими квартирами, 
если площадь на каж-
дого члена семьи – ме-
нее 24 кв. м. При этом, 
если помещение было 
признано непригодным 
для проживания, оно не 
учитывается при оцен-
ке нуждаемости. Также 
не учитываются жилые 
помещения, занимаемые 
заявителем и (или) чле-
ном его семьи, страда-
ющим тяжёлой формой 
хронического заболе-
вания, при которой не-
возможно совместное 
проживание граждан в 
одном помещении, и жи-
лые помещения, предо-
ставленные многодетной 
семье в качестве меры 
поддержки. Доли семьи, 
составляющие 1/3 и ме-
нее от общей площади, 
не учитываются;

- одним домом любой 
площади или несколь-
кими домами, если пло-
щадь на каждого члена 
семьи – меньше 40 кв. м. 
При этом, если помеще-
ние было признано не-
пригодным для прожива-

ния, оно не учитывается 
при оценке нуждаемо-
сти. Также не учитыва-
ются жилые помещения, 
занимаемые заявителем 
и (или) членом его семьи, 
страдающим тяжёлой 
формой хронического за-
болевания, при которой 
невозможно совместное 
проживание граждан в 
одном помещении. Доли 
семьи, составляющие 1/3 
и менее от общей площа-
ди, не учитываются;

- одной дачей;
- одним гаражом, ма-

шино-местом или двумя, 
если семья многодетная, 
в семье есть гражданин 
с инвалидностью или 
семье в рамках мер со-
циальной поддержки вы-
дано автотранспортное 
или мототранспортное 
средство;

- земельными участка-
ми общей площадью не 
более 0,25 га в городских 
поселениях или не более 
1 га, если участки распо-
ложены в сельских по-
селениях или межселен-
ных территориях. При 
этом земельные участки, 
предоставленные в ка-
честве меры поддержки 
многодетным, а также 
дальневосточный гектар 
не учитываются при рас-
чете нуждаемости;

- одним нежилым 
помещением. Хозяй-
ственные постройки, 
расположенные на зе-
мельных участках, пред-
назначенных для инди-
видуального жилищного 
строительства, личного 

подсобного хозяйства 
или на садовых земель-
ных участках, а также 
имущество, являющееся 
общим имуществом в 
многоквартирном доме 
(подвалы) или имуще-
ством общего пользова-
ния садоводческого или 
огороднического неком-
мерческого товарище-
ства, не учитываются;

- одним автомобилем 
(за исключением авто-
мобилей младше 5 лет с 
двигателем мощнее 250 
л.с., за исключением се-
мей с 4 и более детьми, 
если в автомобиле более 
5 мест), или двумя, если 
семья многодетная, член 
семьи имеет инвалид-
ность или автомобиль 
получен в качестве меры 
социальной поддержки;

- одним мотоциклом, 
или двумя, если семья 
многодетная, член семьи 
имеет инвалидность или 
мотоцикл получен в ка-
честве меры поддержки;

- одной единицей са-
моходной техники млад-
ше 5 лет (это тракто-
ры, комбайны и другие 
предметы сельскохозяй-
ственной техники). Са-
моходные транспортные 
средства старше 5 лет 
при оценке нуждаемости 
не учитываются вне за-
висимости от их количе-
ства;одним катером или 
моторной лодкой млад-
ше 5 лет. Маломерные 
суда старше 5 лет при 
оценке нуждаемости не 
учитываются вне зависи-
мости от их количества;

- сбережениями, годо-
вой доход от процентов, 
по которым не превы-
шает величину прожи-
точного минимума на 
душу населения в целом 
по России (т.е. в среднем 
это вклады на сумму по-
рядка 250 тыс. рублей);

- одним катером или 
моторной лодкой млад-
ше 5 лет. Маломерные 
суда старше 5 лет при 
оценке нуждаемости не 
учитываются вне зависи-
мости от их количества.

Один из частых вопросов по 
выплатам:  что такое комплекс-

ная оценка нуждаемости?

Угарный газ (СO, моноксид углеро-
да) – бесцветный ядовитый, без вку-
са и запаха (что делает его особенно 
опасным). В печи угарный газ обра-
зуется из-за неполного сгорания дров. 
Причина его возникновения – несво-
евременное закрытие печной задвиж-
ки, недостаточный доступ свежего 
воздуха в топливник, плохая тяга, 
трещины в конструкции печи, заби-
тый дымоход. Распознать начальные 
симптомы отравления очень трудно, а 
дальше уже появляется недомогание, 
головная боль, головокружение и тош-
нота. Газ неодинаково действует на 
разных людей, при отравлении кто-то 
испытывает лёгкое недомогание, а ко-
му-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 надле-
жащем состоянии становится не про-
сто прихотью, а и необходимостью.

Самая опасная позиция – это ду-
мать, что все трагедии происходят где-
то и с кем-то, а с нами ничего подоб-
ного произойти не может.

Главным моментом в эксплуата-
ции печи является своевременное за-

крытие печной задвижки. Перед этим 
нужно основательно “пошурудить” 
кочергой в углях – там могут остать-
ся большие обугленные головёшки. 
Мелкие нужно разбить, а большие 
несгоревшие головни лучше бросить 
в предварительно подготовленное ве-
дро с водой. 

Существует дедовское правило,  ко-
торое ещё ни разу не подвело: перед 
закрытием заслонки, при не очень 
ярком наружном освещении нужно 
внимательно рассмотреть, как перели-
ваются 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 га-
зом может и не подоспеть. Следите 
за своими печами и контролируйте 
закрытие задвижки – и всё будет в по-
рядке!

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!

Начальник ОУУП и ПДН ОМВД 
России по Новолакскому району майор 

полиции Абдурахманов Исрапил

Угарный газ

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

Уважаемые жи-
тели Новолакского 
района!

Н е с о б л юд е н и е 
требований правил 
безопасности мо-
жет стать причиной 
травм и гибели лю-
дей. Зачастую инци-
денты происходят по 
причине нарушений, 
связанных с эксплу-
атацией и обслу-
живанием печного 
отопления. При всех 
своих плюсах печное отопление требует к себе повышенного внимания в 
плане безопасности. А несоблюдение ее правил приводит к ужасным траге-
диям. Также не стоит никогда забывать и о другой опасности, которая мо-
жет возникнуть из-за неправильной эксплуатации печи. Это угарный газ.

Прибавки к основной зарплате 
предназначены для медиков 
дефицитных специальностей

Для врачей центральных районных 
и районных больниц — 18,5 тыс. 
рублей, первичного звена — 14,5 тыс. 
рублей, скорой помощи — 11,5 тыс. 
рублей.

Для медперсонала среднего 
звена центральных районных и 
районных больниц — 8 тыс. рублей, 

среднего медперсонала поликлиник, 
фельдшерско-акушерских пунктов, 
врачебных амбулаторий — 6,5 тыс. 
рублей, фельдшеров и медсестёр 
скорой помощи — 7 тыс. рублей.

Для фельдшеров скорой помощи, 
которые принимают вызовы, — 4,5 
тыс. рублей.

Для младшего персонала районных 
больниц первичного звена — 4 тыс. 
рублей.

В Дагестане увеличился прожиточный 
минимум

Прожиточный минимум в регионе с 
1 января составит: 

13 081 рублей на душу населения;
14 258 рублей для трудоспособного 

населения;
11 250 рубля для пенсионеров;
13 066 рублей на детей.

Отметим, что размер прожиточного 
минимума используется при оценке 
нуждаемости, расчете некоторых мер 
государственной поддержки, в том числе ежемесячных пособий на ребенка до 
трех лет, выплат на детей от трех до 7 лет и от 8 до 17 лет включительно из 
малообеспеченных семей.

Кроме того, от прожиточного минимума зависят размеры социальных 
выплат.

Новые специальные ежемесячные 
доплаты начисляются медицинским 

работникам с 1 января
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Постановление
 Главы МО «село Гамиях»

О проведении публичных слушаний по измене-
нию вида разрешенного использования земельных 

участков

        В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса, статьей 
28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ», Уставом муни-
ципального образования «село Гамиях» Новолакского района, Правила-
ми землепользования и застройки, муниципального образования «село 
Гамиях» , утвержденными решением собрания депутатов муниципально-
го образования «село Гамиях» от 02.12.2021г. №46, на основании обраще-
ния  председателя ДНТ «Меридиан», администрация МО «село Гамиях», 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Назначить проведение публичных слушаний  по проекту постановле-
ния :

1.1. Об изменении вида разрешенного использования земельных  участ-
ков  с вида разрешенного использования «для ведения садоводства, ого-
родничества и дачного строительства» на вид    «Предпринимательство»

2. Собрание участников публичных слушаний состоится 13 февраля  
2023 года в 12 ч. 00 мин., место проведения –РД, Новолакский район, село 
Гамиях,ул. Третья,д13  администрация, каб.№ 1;

2. Утвердить состав комиссии по обеспечению организации проведения 
публичных слушаний по проекту постановления об изменении вида раз-
решенного использования земельных  участков (далее – Комиссия) (при-
ложение 1).

5.  Комиссии подготовить и провести публичные слушания по проекту 
постановления об изменении вида разрешенного использования земель-
ных участков в порядке и сроки, установленные действующим законода-
тельством ;

6. Утвердить текст оповещения о начале публичных слушаний (прило-
жение 2).

7. Настоящее постановление опубликовать в газете «Голос времени», 
на официальном сайте муниципального образования «село Гамиях» Но-
волакского района 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.

          Главы МО «село  Гамиях»    Рашидов Х. Р.

  ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению главы МО«село Гамиях»

№ 01 от 09.01.2023 г. 
«О проведении публичных слушаний 

проекту постановления об изменении вида
 разрешенного использования земельных участков»

Оповещение о начале публичных слушаний
Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях:
 проект постановления об изменении вида разрешенного использования зе-

мельных участков
Перечень информационных материалов к проекту: 
 Карта генерального плана МО «село Гамиях».
Процедура проведения публичных слушаний состоит из следующих этапов:
1) оповещение о начале публичных слушаний;
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушани-

ях, и информационных материалов к нему на официальном сайте и открытие экс-
позиции или экспозиций такого проекта;

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотре-
нию на публичных слушаниях;

4) проведение собрания или собраний участников публичных слушаний;
5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний;
6) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слуша-

ний.
Срок приема предложений  граждан и юридических лиц по указанным  вопро-

сам  с 13 января 2023 года по 6 февраля 2023 года.
Место проведения экспозиции проекта: РД, Новолакский район, село Гамиях,  

ул Третья, д13 в здании администрации, каб.№ 1;
Дата открытия экспозиции 13 января 2023 года.
Срок проведения экспозиции проекта с 13 января 2022 года по 6  февраля 2023 

года.
Посещение экспозиции проекта возможно с понедельника по пятницу в пери-

од с 13 января 2022 года по 6 февраля 2023 года.
с 10.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00.
Личные консультации по проекту возможны каждый вторник в период с  13 

января 2023 года по 10 февраля 2023 года. с 10.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00, 
по адресу: РД, Новолакский район, село Гамиях,  здание администрации, каб.№ 1

Письменные консультации по проекту возможны по адресу: РД, Новолакский 
район, село Гамиях,  администрация, каб.№ 1 по адресу электронной почты в 
период с  13 января 2023 года по 10 февраля 2023 года.

Устные консультации по проекту возможны по телефонам 8929 760 0000 в пе-
риод с  13 января 2023 года по 10 февраля 2023 года  с 10.00 до 17.00, обед с 13.00 
до 14.00.

Предложения и замечания вносятся:
1. В письменной или устной форме в ходе проведения собрания;
2. В письменной форме в журнал учета посетителей экспозиции проекта, 

который находится в месте размещения экспозиции;
3. В письменной форме по адресу: РД, Новолакский район, село Гамиях,  

администрация, каб.№ с  13 января 2023 года по 10 февраля 2023 года.;
Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, будет размещен 

на официальном сайте МО «село Гамиях» , в газете «Голос времени»;

                       Овен
Год Кролика принесет неугомонным Ов-

нам много неожиданных сюрпризов.
Согласно гороскопу, в первую половину 

2023-го знак зодиака будет находиться в 
постоянном движении. Даже если у Овнов 
нет никаких планов, обстоятельства и со-
бытия сложатся так, что их просто нельзя 
проигнорировать.

В год Кролика знак зодиака ждут неожи-
данные знакомства, а упорство и трудолю-
бие помогут совершить прорыв в бизнесе 
или продвинуться по карьерной лестнице. 
В финансовой сфере звезды также будут 
благосклонны к Овнам.

Гороскоп призывает знак зодиака в 2023-
м почаще прислушиваться к интуиции и 
жизненному опыту, поскольку именно они 
помогут выбрать правильное направление 
при возникновении трудностей.

Во второй половине 2023-го Кролик по-
зволит Овнам отпустить поводья и пожи-
нать плоды за проделанную работу. Однако 
не стоит пускать все на самотек, иначе мож-
но уйти в минус, предупреждает гороскоп.

Кроме того, в этот период знак зодиака 
ожидают перемены в сфере недвижимости. 
Однако к сделкам стоит подойти с большой 
ответственностью.

В отношениях гороскоп советует Овнам 
вести себя мягче и уступчивее, ведь спо-
койный Кролик не любит раздражительных 
и скандальных людей.

Также в семьях некоторых представите-
лей знака зодиака появится долгожданный 
малыш, отмечает гороскоп.

                              Телец
Для Тельцов год Кролика - переломный. 

Как предсказывает гороскоп, знаку зодиака 
придется расставить все по местам, при-
нять очень важное решение, а возможно, и 
не одно.

Однако астрологи призывают Тельцов 
не пасовать перед трудностями, ведь при-
ятных моментов у знака зодиака в 2023-м 
окажется намного больше, а сил и энергии 
хватит с лихвой на любые неурядицы.

Как отмечает гороскоп, главным для 
Тельцов в 2023-м должно стать самораз-
витие, карьерные вопросы и отношения с 
людьми.

Начало года ознаменуется для знака зо-
диака полным погружением в работу: на-
чальство будет рассчитывать на полную са-
моотдачу в решении служебных вопросов. 
Ожидается много крупных и новых проек-
тов, в процессе них можно слегка рискнуть.

Гороскоп Тельца на 2023 год: любовь, 
карьера и финансы

А вот летом 2023-го Тельцам необходи-
мо стать инициативными и планомерными, 
чтобы не погрязнуть в рабочей рутине и 
серости.

В год Кролика знаку зодиака придется 
лавировать между возникающими обсто-
ятельствами и подстраиваться под любые 
ситуации. Кроме того, Тельцам предстоит 
брать во внимание не только свои, но и 
проблемы близких, особенно это касается 
личной жизни.

                          Близнецы
Согласно гороскопу, год Кролика реко-

мендует Близнецам провести под девизом: 
активизируемся по полной программе!

При этом астрологи просят не забывать 
об осторожности, поскольку не во всех 
сферах знаку зодиака можно позволить 
себе настоящую раскованность.

В 2023-м у Близнецов будут периоды, 
когда придется усмирять пыл и "уходить в 
подполье". Гороскоп отмечает, что это по-
зволит сохранить энергетический запас и 
здоровье знака зодиака.

В год Кролика Близнеца будет благово-
лить Юпитер, который позволит вырасти 
духовно и профессионально. Авторитет 
знака зодиака пойдет в гору, однако главное 
- не зазнаться.

Новый год - 2023: чего ждать от Черного 
Водяного Кролика

Близнецам-предпринимателям и бизнес-
менам звезды советуют внедрить в работу 
что-то новое и перспективное. Тогда отдача 
от проекта окажется больше, чем потрачен-
ные силы и средства в него.

В целом в 2023-м Близнецам удастся все 
задуманное, если бразды правления они 
возьмут в свои руки. Однако нужны смелые 
действия в принятии решений, поскольку 
только так знак зодиака сможет прийти к 
успеху. Изменения ожидают любую жиз-
ненную сферу, возможно, это переезд в 
другой населенный пункт, смена работы 
или должности.

Гороскоп призывает Близнецов быть со-
бранными, энергичными и организованны-
ми. Тогда удача повернется к знаку зодиака 
лицом и предоставит хорошие возможно-
сти.

Экономия не повредит, а поможет сохра-
нить стабильный бюджет. Если Близнецы 
не станут устраивать ежедневный шопинг, 
то к декабрю точно разбогатеют.

                       Рак
Серьезные перемены готовит 2023-й 

Ракам. Несмотря на спокойствие, Кролик 
временами бывает очень упрямым, это, в 
свою очередь, скажется и на происходящих 
в жизни знака зодиака событиях.

Согласно гороскопу, 2023-й несет Ракам 
много интересных возможностей в дело-
вых отношениях с иностранными граж-
данами. Это повлечет за собой карьерный 
рост. Однако перспективы откроются как 
результат полноценного труда.

Как отмечают астрологи, возможны си-
туации, в которых без поддержки не обой-
тись. Поэтому Ракам не стоит забывать про 
родственные связи и дружескую поддерж-
ку.

Год Кролика хорош для новых зна-
комств, интеллектуальной работы, актив-
ной общественной жизни.

Кроме того, Ракам стоит научиться кон-
тролировать эмоции, взвешивать каждое 
слово и заранее планировать любые меро-
приятия.

В 2023-м знаку зодиака придется по-
менять отношение к некоторым вещам и 
по-другому расставить приоритеты. Ника-
ких фантазий и пустых мечтаний, впереди 
у Раков только реалистичный взгляд на си-
туации.

Период изменения и обновления насту-
пит у знака зодиака весной. Ожидаются се-
рьезные преобразования в домашнем быту, 
не исключены переезд или капитальный 
ремонт.

А вот новых высот Ракам удастся до-
биться осенью. Особенно знаменательным 
для знака зодиака окажется октябрь. В этот 
период круто изменится рабочая и личная 
сфера.

                          Лев
В год Кролика Львам не будет скучно и 

грустно. Согласно гороскопу, знак зодиака 
ждет много ярких событий, перемен и все-
го самого наилучшего.

Однако это вовсе не означает, что Львам 
достаточно нарядиться и гордо располо-
житься на троне. Астрологи предупрежда-
ют, что знаку зодиака все-таки предстоит 
активно работать и брать на себя ответ-
ственность.

Год Кролика начинается для Львов с за-
груженности в учебе или работе. Знак зо-
диака будет много времени уделять обуча-
ющим курсам, письменным работам - все 
это позволит получить грандиозный опыт.

Кроме того, упорный труд приведет к 
продвижению по карьерной лестнице или 
переходу на более выгодную и перспектив-
ную работу, обещает гороскоп. В 2023-м 
дела пойдут в гору особенно у Львов - биз-
несменов, если найти надежных партнеров 
и влиятельную поддержку на стороне.

Новый год - 2023: чего ждать от Черного 
Водяного Кролика

Как отмечает гороскоп, в 2023 году ка-
чество любовных отношений полностью 
зависит от вас и второй половинки.

Льву придется разобраться, остались ли 
у него чувства к прежнему партнеру или 
они растаяли в постоянных конфликтах? А 
может, вниманием знака зодиака завладела 
какая-то яркая персона? В любом случае 
звезды предлагают не мучить друг друга, 
а просто разойтись или остаться друзьями.

В год Кролика Львам рекомендуется раз-
умно подходить к расходам, тогда финансы 
потекут рекой и позволят знаку зодиака на-
копить к осени на крупную покупку.

                    Девы
В 2023-м для Дев не будет ничего не-

возможного, если они не станут лениться и 
топтаться на одном месте. Гороскоп обеща-
ет, что в год Кролика знаку зодиака пред-
ставится шанс сделать карьеру, укрепить 
авторитет и создать твердую финансовую 
базу.

Удачное расположение планет в тече-
ние года даст повышенную активность, 
жизненные силы и мотивацию. Астрологи 
советуют Девам запланировать обучение 
и повышение квалификации, даже если на 
это потребуются деньги.

Однако знаку зодиака не стоит зарывать-
ся в работе и саморазвитии. В 2023-м Де-
вам необходимо подумать о личной жизни, 
семье и здоровье.

В частности, гороскоп советует знаку 
зодиака не изводить партнера беспочвен-
ными подозрениями и ревностью. Иначе 
казавшийся крепким ранее союз может за-
трещать по швам.

Кроме того, в год Кролика Девам реко-
мендуется больше внимания уделять по-
жилым родственникам. Не пренебрегайте 

семейными праздниками и даже просто со-
вместными выходными, ведь именно обще-
ние с родными станет для знака зодиака не-
иссякаемым источником энергии в 2023-м.

Год Кролика отлично подойдет для даль-
них путешествий, поездки лучше заплани-
ровать на апрель, май, июнь и июль.

Как отмечает гороскоп, новые города 
и страны настолько понравятся и пораду-
ют Дев богатой культурой и необычными 
традициями, что у многих представителей 
знака зодиака даже появится желание пере-
ехать.

                               Весы
Весы не должны рассчитывать на легкое 

разрешение проблем в 2023-м, предупреж-
дает гороскоп.

Знак зодиака столкнется с трудностями, 
обманом и даже манипулированием. Одна-
ко мрачная полоса быстро сменится свет-
лой и позитивной. Вот только Весы долж-
ны помнить, что положение дел является 
следствием прошлых поступков.

Несмотря на предстоящие трудности, 
год Кролика принесет знаку зодиака массу 
интересных событий и ярких встреч.

По многим вопросам Весы изменят по-
зицию, что ранее казалось важным, вдруг 
станет несущественным, и наоборот. Такая 
трансформация произойдет после встречи   
с новыми знакомыми, которые кардинально 
изменят их мировоззрение.

В год Кролика Весам необходимо сде-
лать акцент на духовном и профессиональ-
ном росте, а также не забывать про свою 
индивидуальность и неординарное мыш-
ление.

Гороскоп призывает знак зодиака проя-
вить истинную сущность перед принятием 
любого решения. Не время полагаться на 
судьбу и отдавать все на волю случая. Важ-
но тщательно продумывать исход каждого 
дела, взвешивая все за и против.

Самым захватывающим для Весов ста-
нет середина года. В этот период знак зоди-
ака ждут интересные проекты, продвиже-
ние по карьерной лестнице и судьбоносная 
встреча с представителями противополож-
ного пола, которая свяжет крепкими узами.

                     Скорпион
Скорпионов ожидает масса разноплано-

вых событий в год Кролика. Согласно го-
роскопу, в жизнь знака зодиака придут пе-
ремены, интересные проекты и выгодные 
знакомства.

Конечно, Скорпионам не миновать 
сложностей, которые будут периодически 
появляться на пути к достижению целей. 
Но уникальная астрологическая ситуация в 
2023-м даст знаку зодиака сильные преиму-
щества, благодаря чему удастся справиться 
с трудностями.

Начало года ознаменуется переездом, 
сменой социального статуса или работы. 
У некоторых Скорпионов все эти события 
могут произойти одновременно и ввести в 
ступор.

Гороскоп Скорпиона - 2023: три сферы, 
где улыбнется удача

Гороскоп призывает не пугаться столь 
резких изменений, ведь все они к луч-
шему. Но знаку зодиака желательно при-
слушиваться к мнению близких друзей и 
родственников, чтобы снять с себя груз от-
ветственности.

Астрологи предлагают Скорпионам уже 
с января взять энергичный темп в работе, 
а летом хорошенько отдохнуть в теплых 
странах. Идеальный месяц - июль. В этот 
же период произойдет переоценка ситуа-
ции: придет понимание того, как эффектив-
нее действовать дальше.

В год Кролика знаку зодиака стоит побо-
роть природный эгоизм в личных взаимоот-
ношениях, чтобы не лишиться поддержки 
любящих людей.

                  Стрельцы
Год Кролика принесет Стрельцам вагон 

интересных событий, открытий и сюрпри-
зов.

Согласно гороскопу, начало 2023-го вы-
дастся спокойным, а во вторую половину 
года в жизнь знака зодиака ворвутся гран-
диозные перемены. Стрельцам придется 
быстро адаптироваться к происходящему.

Самым насыщенным периодом для зна-
ка зодиака станет лето. В этот период прои-
зойдет много знакомств, некоторые встречи 
окажутся судьбоносными. Гороскоп также 
обещает, что появятся проекты, способные 
принести Стрельцам хороший опыт и круп-
ную прибыль.

Астрологи призывают знак зодиака 
стать увереннее и не заниматься ненужной 
самокритикой. Кроме того, знаку зодиака 
пора прекратить мечтать и сидеть в вакуу-
ме собственных иллюзий.

Гороскоп подчеркивает, что в 2023-м 
Стрельцам нужно действовать и вопло-

щать планы. Не надо скромничать и боять-
ся, даже если для достижения целей потре-
буются неординарные методы.

В год Кролика именно у Стрельцов есть 
все шансы стать успешными в работе и 
счастливым в личной жизни.

Любовная сфера знака зодиака не по-
требует особого внимания, а взаимоотно-
шения с партнером будут складываться 
сами собой.

Козерог
В год Кролика Козерогов ждет ошело-

мительный успех. Если знак зодиака не 
упустит шансы, предоставленные судьбой, 
гороскоп обещает много положительных, 
динамичных и интересных событий.

Год Кролика отлично подойдет для мас-
штабных перемен и отказа от стереотипов. 
Именно внутренние изменения и новые 
приоритеты позволят Козерогам добиться 
желанных результатов, продвинуться по 
карьерной лестнице, получить хорошую 
прибыль и наладить любовную сферу.

Правда, как отмечают астрологи, Ко-
зерогам будет непросто справиться с си-
туацией, так как многие обстоятельства 
выйдут из-под контроля и перестанут 
поддаваться прогнозу. Но знаку зодиака не 
стоит сопротивляться, поскольку все пере-
мены - подарок судьбы.

В 2023-м Козерогам необходимо рас-
считывать лишь на собственные силы - так 
проще приспосабливаться к меняющейся 
реальности.

Новый год - 2023: чего ждать от Черно-
го Водяного Кролика

Удачным год Кролика окажется для 
карьеристов. Особенно повезет тем пред-
ставителям знака зодиака, которые зани-
маются риелторством, садоводством, стро-
ительством, декорированием, ремонтом 
помещений и социальными сетями.

В новом 2023-м Козерогам не стоит бо-
яться перемен в личной жизни. Знаку зо-
диака не нужно цепляться за надоевшие и 
вымотавшие привязанности. Если отноше-
ния погрязли в конфликтах, то от них сме-
ло можно избавляться, чтобы отправиться 
навстречу любовным приключениям.

Водолей
В 2023 году Кролик откроет Водолеям 

новые горизонты.
Гороскоп обещает, что знаку зодиака 

выпадет уникальный шанс, который ни в 
коем случае нельзя упустить.

Самым интенсивным для Водолеев в 
профессиональной деятельности окажется 
период с января по май. Знак зодиака будет 
загружен большим объемом дел, однако 
все труды окупятся с лихвой.

В 2023-м Водолеям удастся поправить 
материальное положение и собрать хоро-
шие сбережения. Однако звезды не реко-
мендуют вкладываться в иностранную ва-
люту и сомнительные предприятия.

Гороскоп для Водолеев: любовь или ка-
рьера - где улыбнется удача в 2023-м

Водолеям, желающим сменить работу, 
Кролик преподнесет приятный подарок: 
в руки приплывет выгодное предложе-
ние. Согласно гороскопу, самым удачным 
для принятия решения окажется период с 
июня по ноябрь.

Вторую половину года Черного Водя-
ного Кролика Водолеям рекомендуется 
много отдыхать, заниматься укреплением 
иммунитета и проводить время с семьей. 
Отпуска и выходные лучше проводить на 
свежем воздухе, например, в деревне.

На любовном фронте Водолеев может 
ждать непредсказуемый сюжет. Чтобы 
быть счастливыми в отношениях, знаку 
зодиака предстоит поработать над собой 
и стать менее практичными в чувствах и 
эмоциях.

 Рыбы
Рыб ждет очень перспективный 2023-й. 

В год Кролика гороскоп обещает знаку зо-
диака множество значимых перемен, осо-
бенно в личной жизни.

Как предсказывают астрологи, некото-
рым представителям знака зодиака удастся 
улучшить жилищные условия или удачно 
инвестировать средства в недвижимость.

Кролик будет приветствовать любые 
действия, направленные на повышение 
комфорта. Речь идет о ремонте, покуп-
ке новой мебели и ином благоустройстве 
квартиры или дома.

Больших перемен знаку зодиака можно 
ждать в любовной сфере. Семейных Рыб 
ждет долгожданное пополнение, свобод-
ные представители пантеона встретят до-
стойного партнера, отношения с которым 
могут перерасти в крепкий брак.

Новые веяния не обойдут стороной и 
карьерную сферу Рыб. Знак зодиака зай-
мется тем, о чем раньше даже не задумы-
вался.

Согласно гороскопу, год Черного Водяного Кролика принесет всем зна-
кам зодиака стабильность, спокойствие и много романтики

Символом нового, 2023 года станет Черный Водяной Кролик - милый 
и дружелюбный зверь.

Согласно гороскопу, период принесет знакам зодиака стабильность, 
спокойствие и много романтики. Представителям пантеона рекоменду-

ется смело захлопнуть дверь в прошлое, чтобы уверенно смотреть в буду-
щее, забыть старые обиды и тревоги.

В год Черного Кролика станет сложно конфликтным представителям 
знаков зодиака. В 2023-м спорщикам и скандалистам придется усмирить 
пыл, пробудить в себе нежность, терпимость, дружелюбие и доброту, что-
бы понравиться хозяину года.

Астрологический гороскоп для всех знаков 
зодиака на 2023 год
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