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

ÃÎËÎÑ ÂÐÅÌÅÍÈ
Дорогие  жители  Новолакского района!

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

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

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

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

Оксана Султанова

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

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

Непосредственно перед приемом 
граждан, с главами поселений района 

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

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

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

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

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

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

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

Стоит отметить, что положитель-
ным фактом этой встречи и доказа-
тельством того, что дело сдвинулось с 
места, стало то, что многие акты о сда-
че домов были подписаны на месте.
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№   52     27   декабря     2019 г.

Поздравление

Глава МО «Новолакский район»                               Г.Ш. Айдиев
     Депутат НС РД                                                         А.А. Амирханов                 

Уважаемые жители и гости Новолакского района!
Примите самые сердечные пожелания с наступающим 2020 годом !

Новый год — это время радостных ожиданий и светлых надежд. По традиции в эти 
дни мы не только обращаемся друг к другу с тёплыми словами поздравлений, но и под-
водим итоги проделанной работы, намечая планы на будущее, в которых нас объединяет 
стремление к стабильности, желание жить на родной земле счастливо, реализовывать 

свои таланты и возможности, профессиональный и творческий потенциал.
Дорогие земляки! Благодарим всех, кто славно потрудился на благо Новолакского 

района в уходящем году, кто готов и в дальнейшем вносить свой вклад в его развитие, в 
историческую летопись района. Ведь общие мечты, цели и задачи способствуют прогрес-
сивному движению вперёд, а единство и сплочённость, взаимоуважение и взаимопомощь 

позволяют добиваться общих побед.
Пусть Новый 2020 год станет годом созидательной и плодотворной работы, открытия 

новых горизонтов и достижения новых вершин, временем успешной реализации эконо-
мических и социальных идей, этапом знаковых событий и счастливых перемен, будет 

щедрым на удачу и запомнится только хорошими событиями!

                  №  52   (9260)   27   декабря   20I9  года.   Основана в I948 году.  Выходит по пятницам.  Цена 5 руб.

 Идрис Алиев

25 декабря в Управлении Обра-
зования МО «Новолакский район» 
прошла встреча у начальника УО 
Кудаевой Светалны Рамазановны с 
участниками зонального этапа ре-
спубликанского конкурса «Учитель 
года – 2020». Победителем данного 
муниципального этапа конкурса, 
стала учитель английского языка 
МКОУ «Тухчарская СОШ №1» Га-
санова Джамиля Сурхаевна, кото-
рая заняла первое место, Магоме-
дова Надира Шабановна, учитель 
английского языка МКОУ «Гамиях-
ская СОШ№1» второе место.

Поздравляя и награждая памятны-
ми подарками всех присутствующих 
участников конкурса, Светлана Кудае-
ва отметила: «Участие наших педаго-
гов в таком конкурсе очень важно для 

нашего района, это не только способ-
ствует развитию профессионального 
мастерства и обмену лучших педа-
гогических практик, но и повышает 
престиж профессии учителя. Одна из 
главных наших задач сегодня – это 
повышение престижа и популярности 
профессии педагога».

Республиканский конкурс «Учи-
тель года 2020» направлен на развитие 
творческой деятельности педагогиче-
ских работников, поддержку новых 
технологий в организации образова-
тельного процесса, рост професси-
онального мастерства, утверждение 
приоритетов образования в обществе.

Главные цели конкурса: выявление 
талантливых педагогов, их поддержка 
и поощрение; повышение престижа 
учительского труда; распространение 
педагогического опыта лучших учите-
лей Республики Дагестан.

В Управлении Образования МО «Новолакский район»
 состоялось награждение участников республиканского 

конкурса «Учитель года – 2020»

ГОЛОС ВРЕМЕНИ

Желаем вам счастья, здоровья, благополучия, мира и радости, неиссякаемого
 оптимизма, успехов во всех добрых делах и начинаниях!
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позицию, умеете отстаивать свои принципы и взгляды, принимаете активное 
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вопросам переселения, а именно, 
сдачи домов, построенных до 1944 
года. В связи с этим, совместно с 
главой района, прием вел началь-
ник управления Правительства РД 
по вопросам переселения Магоме-
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Мирзоев, заместитель начальника 
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ния Махмад Антаев, председатель 
счетной палаты Абдурашид Бутта-
ев, председатель Совета ветеранов 
, представитель общественности 
района Мизраб Шахмилов.

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

Непосредственно перед приемом 
граждан, с главами поселений района 

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

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

В ходе приема посетителям разъяс-
нили, что в срок до первого июля дома 
должны быть сданы, о чем должен 
свидетельствовать подписанный акт 
о передаче жилого дома и земельного 
участка реабилитированному гражда-
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посетителей, глава района , начальник 
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компромисс в тех случаях, где были 
представлены веские аргументы. В 
частности, были случаи, где в одном 
дворе стоит старый чеченский дом, 
построенный до 1944 года, который 
надо сдать и новый дом, построенный 
нынешним хозяином. В таких случаях, 
по договоренности обеих сторон раз-
делить домостроения и сдать старый 
дом.

Были и спорные моменты, уладить 
которые могут между собой сдаваемая 
и принимаемая сторона, к примеру, 
подписав акт о сдачи дома, остаться 
жить там еще на определенный срок. 
Некоторые из приглашенных ссыла-
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переезда на новое место жительство.
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домов в долгий ящик не получится. 

Стоит отметить, что положитель-
ным фактом этой встречи и доказа-
тельством того, что дело сдвинулось с 
места, стало то, что многие акты о сда-
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Приложение №1к проекту Решения «О бюджете
МО «Новолакский район» на 2020г.»
Объем поступлений доходов по основным источникам (тыс. руб.) 

Расчет  норматива на 2020 год

Всего  доходы:
1) 80525,4 : 2 = 40262,7  – верхний предел муниципального долга
2) 80525,4 +98196,0 = 178721,4х 15,0% = 26808,2 т.р.-  объем расхода на 

обслуживание муниципального долга. 
3) 178721,4 х 15,8% = 28238,0 т.р. -норматив на содержание ОМС

 Приложение № 3
 к проекту решения Собрания депутатов МО "Новолакский район"
  "О  бюджете  МО "Новолакский район" на 2020 год "
 
Администраторы доходов бюджета МО "Новолакский район" 
    - органы государственной власти Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ № 3
От  23декабря 2019 года

Собрания депутатов муниципального образования 
«Новолакский район» О проекте бюджета МО 
 «Новолакский район» на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов
Статья 1. Основные характеристики проекта бюджета МО 

«Новолакский район» на 2020 год 

1. Утвердить основные характеристики бюджета МО  «Новолак-
ский район» на 2020год 

1.1 Общий объем доходов бюджета МО  «Новолакский район» в 
сумме  600830,7тыс.рублей, в том числе общий объем межбюджет-
ных трансфертов, получаемый из республиканского бюджета в сумме 
510255,3тыс.рублей, согласно приложению №1.

1.2 Общий объем доходов бюджета МО  «Новолакский район» на 
2021 г. в сумме  580508,1тыс.рублей, в том числе общий объем меж-
бюджетных трансфертов, получаемый из республиканского бюджета в 
сумме 480876,1тыс.рублей.

1.3 Общий объем доходов бюджета МО  «Новолакский район» на 
2022г. в сумме  590567,4тыс.рублей, в том числе общий объем меж-
бюджетных трансфертов, получаемый из республиканского бюджета 
в сумме 480972,4тыс.рублей.

2)  общий объем расходов районного бюджета МО  «Новолакский 
район» на 2020 г. в сумме 600830,7 тыс.рублей, на 2021г. в сумме 
580508,1тыс. рублей и на 2022 г. в сумме 590567,4 тыс.рублей. 

3)  верхний предел муниципального долга МО  «Новолакский рай-
он» на 1 января 2020года в сумме  40262,7тыс.рублей, в том числе му-
ниципальные гарантии 26808,2тыс.рублей;

4)  предельные объемы расходов на обслуживание муниципального 
долга в сумме 1725,3тыс.рублей.

  2.  Утвердить бюджетМО «Новолакский район» без дефицита,  со-
гласно приложению  №2 к настоящему Решению.

Статья 2. Главные администраторы доходов и источников фи-
нансирования дефицита бюджета МО «Новолакский район»

1. Закрепить источники доходов бюджетаМО  «Новолакский рай-
он» за администраторами доходов бюджета МО «Новолакский район», 
органами государственной власти Российской Федерации согласно 
приложению 3 к настоящему Решению, органами государственной 
власти Республики Дагестан согласно приложению 4 и органами госу-
дарственной власти МО  «Новолакский район» согласно приложению 
5  к настоящему Решению, осуществляющими в соответствии с феде-
ральным законодательством, законодательством Республики Дагестан 
и нормативно- правовыми актами МО «Новолакский район» контроль 
за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты, 
начисление, учет, взыскание и принятие решений о возврате (зачете) 
излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджет, пеней и штра-
фов по ним.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников фи-
нансирования дефицита бюджета МО «Новолакский район» согласно 
приложению 6 к настоящему Решению.

Статья 3.  Бюджетные ассигнования бюджета МО «Новолак-
ский район» на 2020 год

1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на испол-
нение публичных нормативных обязательств на 2020 год в сумме 
4548,1тыс.рублей.

2.    Утвердитьведомственную структуру расходов бюджета МО 
«Новолакский район» на 2020 год согласно приложению 7 к настоя-
щему Решению;

3. Утвердитьраспределение бюджетных ассигнований по разде-
лам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации 
расходов бюджета МО «Новолакский район»  на 2020 год согласно 
приложению8 к настоящему Решению;

4.  Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реали-
зацию муниципальных программ МО  «Новолакский район», финан-
сируемых из районного бюджета   на 2020 согласно приложению9 к 
настоящему Решению.

Статья 4.  Межбюджетные трансферты  бюджетам муници-
пальных образований МО «Новолакский район»

4.1. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов  мест-
ным бюджетам на 2020 год согласно приложению 10 к настоящему 
Решению;

4.2.  Установить поправочные коэффициенты на 2020 год по рас-
пределению межбюджетных трансфертов, бюджетам поселений  со-
гласно приложению №11.

4.3. Неиспользованные в 2020 году межбюджетные трансферты, 
имеющие целевое назначение, полученные  местными бюджетами из 
республиканского бюджета РД и  из районного бюджета МО «Ново-
лакский район», подлежат возврату в доход районного бюджета. 

4.4.  Рекомендовать органам местного самоуправления поселений 

не принимать в 2020 году решения, приводящие к увеличению чис-
ленности муниципальных служащих и работников муниципальных 
бюджетных учреждений и организаций, финансируемых из местных 
бюджетов.

Статья 5. Особенности использования бюджетных ассигнова-
ний по обеспечению деятельности органов местного самоуправле-
ния  и муниципальных учреждений МО «Новолакский район»

Администрация МО  «Новолакский район» не вправе принимать 
решения, приводящие к увеличению в 2020 году численности му-
ниципальных служащих, работников муниципальных казенных уч-
реждений и работников муниципальных бюджетных учреждений, 
являющихся получателями бюджетных средств, финансируемых из 
районного бюджета, за исключением случаев, предусмотренных зако-
нодательством Российской Федерации и Республики Дагестан и  слу-
чаев ввода в эксплуатацию новых объектов социально – культурной 
сферы.

Статья 6.Особенности использования средств, получаемых му-
ниципальными учреждениями

Средства в валюте Российской Федерации, полученные муници-
пальными бюджетными учреждениями от приносящей доход дея-
тельности, учитываются на лицевых счетах, открытых ими в терри-
ториальных органах Федерального Казначейства, и направляются на 
осуществление их уставной деятельности

Средства в валюте Российской Федерации, полученные муници-
пальными казенными учреждениями от оказания платных услуг и  
приносящей доход деятельности, зачисляются в районный бюджет.

Статья 7.  Особенности исполнения бюджета МО «Новолак-
ский район» в 2020году

7.1. Постановления и распоряжения главы МО «Новолакский рай-
он»,  после вступления в силу настоящего Решения и влекущие до-
полнительные расходы, не предусмотренные в настоящем Решении, 
должны содержать норму, предусматривающую источник их финан-
сирования в текущем году. В случае если источники финансирования 
дополнительных расходов во вновь принимаемых нормативных пра-
вовых актах не определены, финансирование этих расходов осущест-
влять в следующем за текущим финансовым годом.

7.2. Нормативные правовые акты, влекущие дополнительные рас-
ходы за счет средств  бюджета МО  «Новолакский район»  на 2020 год,  
а также  сокращающие его доходной базы  реализуются  и применя-
ются только  при наличии соответствующих источников дополнитель-
ных поступлений в бюджет МО  «Новолакский район», и (или) при 
сокращении расходов по конкретным статьям расходов  бюджета МО  
«Новолакский район» на 2020 год,  после внесения  соответствующих 
изменений в настоящее Решение.

7.3. В случае если законодательные акты, устанавливающие бюд-
жетные обязательства, реализация которых обеспечивается из средств 
бюджета МО  «Новолакский район», противоречат настоящему Реше-
нию, применяется настоящее Решение.

7.4. В случае если реализация законодательного акта частично (не 
в полной мере)  обеспечена источниками финансирования, определен-
ными в бюджете МО «Новолакский район» на 2020 год, такой законо-
дательный акт реализуется и применяется в пределах средств, пред-
усмотренных настоящим Решением.

7.5. Установить, что бюджетные ассигнования, предусмотренные 
по подразделам  и целевым статьям расходов « Целевые программы 
муниципальных образований»  финансируются в соответствии распо-
ряжений главы Администрации МО «Новолакский район».

7.6. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217  Бюджетного 
Кодекса Российской Федерации следующие  основания для внесения 
в 2020 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюд-
жета МО  «Новолакский район», связанные с особенностями испол-
нения бюджета МО  «Новолакский район» и (или) перераспределения 
бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств 
бюджета МО  «Новолакский район»:

7.6.1.  направление средств резервных фондов в соответствии рас-
поряжений главы администрации МО  «Новолакский район»;

7.6.2.  оплата судебных издержек, связанных с представлением ин-
тересов МО «Новолакский район», исполнение судебных решений о 
взыскании средств с бюджета МО  «Новолакский район»;

7.6.3.  в случае образования в ходе исполнения бюджета МО  «Но-
волакский район» на 2020 год экономии по отдельным разделам, под-
разделам, видам расходов и статьям экономической классификации 
расходов Российской Федерации;

7.6.4.  предписания  Счетной палаты Республики Дагестан  на сум-
му, израсходованную получателями бюджетных средств незаконно 
или не по целевому назначению;

7.6.5. другие основания, предусмотренные в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

Статья 8.   Вступление в силу настоящего Решения

Настоящее Решение  вступает в силу с 1 января 2020 года.

Глава МО «Новолакский район»                                   М.Айдиев



№ 27      24   июня  2016 г.

   Прием  граждан  по  вопросам  переселения

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

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

ÃÎËÎÑ ÂÐÅÌÅÍÈ
Дорогие  жители  Новолакского района!

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

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

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

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

Оксана Султанова

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

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

Непосредственно перед приемом 
граждан, с главами поселений района 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Стоит отметить, что положитель-
ным фактом этой встречи и доказа-
тельством того, что дело сдвинулось с 
места, стало то, что многие акты о сда-
че домов были подписаны на месте.
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Приложение № 5

Приложение № 8



№ 27      24   июня  2016 г.

   Прием  граждан  по  вопросам  переселения

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

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

ÃÎËÎÑ ÂÐÅÌÅÍÈ
Дорогие  жители  Новолакского района!

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

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

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

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

Оксана Султанова

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

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

Непосредственно перед приемом 
граждан, с главами поселений района 

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

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

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

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

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

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

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

Стоит отметить, что положитель-
ным фактом этой встречи и доказа-
тельством того, что дело сдвинулось с 
места, стало то, что многие акты о сда-
че домов были подписаны на месте.
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         №   52     27   декабря   2019 г. №   52     27   декабря     2019 г.
№ 27      24   июня  2016 г.

   Прием  граждан  по  вопросам  переселения

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

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

ÃÎËÎÑ ÂÐÅÌÅÍÈ
Дорогие  жители  Новолакского района!

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

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

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

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

Оксана Султанова

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

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

Непосредственно перед приемом 
граждан, с главами поселений района 

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

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

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

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

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

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

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

Стоит отметить, что положитель-
ным фактом этой встречи и доказа-
тельством того, что дело сдвинулось с 
места, стало то, что многие акты о сда-
че домов были подписаны на месте.
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Приложение №9

                                                                  Постановление № 398-П    
от 15.11.2019г.

Главы администрации МО «Новолакский район»
О проведении публичных слушаний по изменению вида 

разрешенного использования земельного участка

В соответствии со ст.39 Градостроительного кодекса Российской Федерации,  
ст.28 Федерального закона от  06.10.2003 года  №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением Со-
брания депутатов МО «Новолакский район» от 21.12.2015 № 4 «Об утвержде-
нии Положения о публичных слушаниях  в МО «Новолакский район»», в связи с 
обращением собственника земельного участка 05:15:000013:390 расположенного 
по адресу: Республика Дагестан, Новолакский район, с.Новомехельта, Российская 
Федерация об изменении вида разрешенного использования земельного участка

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Провести  27.01.2020г. в 12 часов 00 минут по московскому времени по 

адресу Республика Дагестан, Новолакский район, с.Новолакское, ул.Мирзоева 14., 
Администрация МО «Новолакский район», 1-й этаж 1-й кабинет (Отдел по управ-
лению муниципальной собственностью и земельным отношениям) публичные 
слушания в форме открытого заседания по вопросу изменения вида разрешенно-
го использования земельного участка с кадастровым номером: 05:15:000013:390 
площадью 507 кв.м., с вида разрешенного использования «Для ведения личного 
подсобного хозяйства» на вид разрешенного использования: код 2.1.1 -  «Мало-
этажная многоквартирная жилая застройка» (далее по тексту – изменение вида 
разрешённого использования земельного участка), расположенного по адресу: 
Республика Дагестан, Новолакский район, с.Новомехельта.

2. Установить, что предложения граждан по указанным в п.1 вопросам при-
нимаются в письменной форме секретарем комиссии по организации и проведе-
нию публичных слушаний по рабочим дням до 27 января 2020 года с 09 часов 
00 минут до 16 часов 00 минут по московскому времени по адресу: Республика 
Дагестан, Новолакский район, с.Новолакское, ул.Мирзоева 14., Администрация 
МО «Новолакский район», 1-й этаж 1-й кабинет (Отдел по управлению муници-
пальной собственностью и земельным отношениям).

3.Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по 
вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка возло-
жить на заявителя.

4.Управделами опубликовать настоящее постановление в газете «Голос вре-
мени» и обеспечить размещение постановления на официальном сайте Адми-
нистрации МО «Новолакский район» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

5.Постановление вступает в силу после официального опубликования (обна-
родования) в средствах массовой информации.

6.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации МО «Новолакский район».

                                   Врио главы МО                     Г. Гаджиев   



         №   52     27   декабря   2019 г.
№ 27      24   июня  2016 г.

   Прием  граждан  по  вопросам  переселения

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

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

ÃÎËÎÑ ÂÐÅÌÅÍÈ
Дорогие  жители  Новолакского района!

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

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

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

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

Оксана Султанова

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

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

Непосредственно перед приемом 
граждан, с главами поселений района 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ÃÎËÎÑ ÂÐÅÌÅÍÈ
Дорогие  жители  Новолакского района!

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

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

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

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

Оксана Султанова

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

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

Непосредственно перед приемом 
граждан, с главами поселений района 

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

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

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

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

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

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

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

Стоит отметить, что положитель-
ным фактом этой встречи и доказа-
тельством того, что дело сдвинулось с 
места, стало то, что многие акты о сда-
че домов были подписаны на месте.
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В период подготовки и прове-
дения праздничных мероприя-
тий, посвященных встрече «Но-
вого-2020года» в Новолакском 
районе, проводятся комплекс 
мер, направленных на обеспече-
ния охраны общественного по-
рядка.

В связи с этим ОМВД России по 
Новолакскому району обращается 
к директорам общеобразователь-
ных школ, педагогическому соста-
ву, а также к жителям 
Новолакского района 
с просьбой быть бо-
лее бдительными, при 
обнаружении подозри-
тельного автотранспор-
та, бесхозных предме-
тов ни в коем случае не 
прикасайтесь к ним, не 
передвигайте обнару-
женные предметы.

При обнаружении 
вышеуказанных пред-
метов или автотран-

спорта незамедлительно сообщай-
те о них в дежурную часть Отдела 
МВД России по Новолакскому рай-
ону по телефонам:21-0-22, 21-4-03.

Если вы обладаете какой-либо 
информацией о готовящихся терак-
тах, также незамедлительно зво-
ните по вышеуказанному номеру. 
Помните! Ваша бдительность мо-
жет предотвратить беду!

Начальник ОМВД Ш.А. 
Нахаев

Никогда не по-
купайте пиротех-
нические изделия 
в уличных ларьках, 
с рук! Они должны 
продаваться только 
в магазинах, серти-
фицированы, иметь 
инструкцию на рус-
ском языке. На упа-
ковке должны быть 
написаны реквизиты 
производителя или 
оптового продавца, 
срок годности и дата 
изготовления, класс 
опасности или ради-
ус опасной зоны, вы-
деленный шрифтом 
предупредительный 
текст об опасности из-
делия, который начи-
нается со слова ВНИ-
МАНИЕ, ограничения 
по его применению, 
правила хранения и 
утилизации. Продажа 
детям пиротехниче-
ских изделий до 16 лет 
запрещена. Продавец 
обязан по вашему тре-
бованию предъявить: 
сертификат качества, 
гигиеническое заклю-
чение о безопасности 
изделия и лицензию 
на право продажи пи-
ротехники.

До нового года 
храните пиротехнику 
при комнатной тем-
пературе не более 30 
градусов, подальше 
от источников тепла 
и от детей. Перед ис-
пользованием обяза-
тельно внимательно 
изучите инструкцию. 
О площадке для за-
пуска позаботьтесь 
заранее, желательно 

осмотреть ее в свет-
лое время суток. Над 
ней не должно быть 
ветвей деревьев, ли-
ний электропередач, 
по соседству — сто-
янок автомобилей, 
деревянных сараев и 
гаражей. Категориче-
ски запрещено произ-
водить запуск изделий 
с балконов, вблизи 
жилых домов: заряды 
могут попасть в окно 
или открытую форточ-
ку, залететь на чердак 
или на крышу и стать 
причиной пожара или 
травмирования людей. 
Фейерверочные изде-
лия устанавливайте на 
твердую ровную по-
верхность строго вер-
тикально, разобрав-
шись, где у изделия 
верх и откуда будут 
вылетать горящие эле-
менты, иначе может 
произойти опрокиды-
вание. После поджо-
га фитиля выйдите за 
радиус опасной зоны. 
При запуске никогда 
не наклоняйтесь над 
коробкой, не направ-
ляйте ракеты и фейер-
верки на людей даже 
в шутку. Не бросайте 
петарды под ноги, не 
запускайте с рук и не 

носите их в карманах. 
При задержке в рабо-
те пиротехническо-
го изделия ни в коем 
случае не подходите к 
нему, так как оно мо-
жет сработать в любой 
момент. Зрителям луч-
ше расположиться с 
наветренной стороны 
на достаточном уда-
лении (не менее 15-20 
метров) от пусковой 
площадки – и зрелищ-
но, и безопасно.

Запрещено рабо-
тать с пиротехникой в 
нетрезвом состоянии 
и курить вблизи. Ни-
когда не разбирайте, 
не дооснащайте кон-
струкцию фейерверка 
ни до использования, 
ни – после! Нельзя 
доверять детям и под-
росткам пользоваться 
пиротехникой само-
стоятельно. Использо-
ванные, испорченные 
или не сработавшие 
изделия необходимо 
обязательно выдер-
жать 24 часа в воде и 
затем утилизировать с 
бытовыми отходами.

Старший инспек-
тор ПДН ОМВД по 
Новолакскому рай-
ону майор полиции 
Капланова Марина.

Осторожно
 с пиротехникой!

Приобретая и используя пиротехнические изделия в дни новогод-
них праздников, люди, естественно, предвкушают красочное зрелище, 
радость, восторженные крики детей… Так оно и должно быть. Одна-
ко ежегодно статистика констатирует множество несчастных случа-
ев, увечий, пожаров в результате неграмотного выбора и применения 
пиротехники. Любой из нас может рассказать о каком-либо происше-
ствии, очевидцем или участником которого был.

Гороскоп на 
2020 год по

 знакам зодиака
Овен

Для Овнов 2020 год станет насыщенным жиз-
ненным этапом. В первом полугодии их ждут 
профессиональные достижения и интересные 
начинания. Однако преданность работе может 
негативно отразиться на личных отношениях, в 
которых наступит кризисный период.

Телец
Для Тельцов год Крысы будет благоприят-

ным периодом. Их ждут профессиональные 
успехи, которые повлекут рост дохода. Этот год 
станет удачным для решения жилищных вопро-
сов – покупки недвижимости или проведения 
капитального ремонта.

Близнецы
Для Близнецов этот год будет насыщенным 

переменами, однако не все из них будут к луч-
шему. Оптимистичный настрой позволит им во 
всем видеть положительные стороны. Астро-
логи предрекают счастье в любви – одинокие 
люди найдут вторую половинку, а в парах уста-
новится гармония.

Рак
Ракам год Белой Крысы принесет взлеты 

и падения. Проявленное упорство и терпение 
позволят добиться больших успехов. Год будет 
благоприятным для самореализации и развития 
талантов. В сфере личных отношений этим лю-
дям удастся встретить вторую половинку и на-
ладить отношения со спутником жизни.

Лев
Львов в 2020 году ждут положительные пе-

ремены и непредвиденные события. Появится 
перспектива карьерного продвижения. Будут 
удачными начинания в бизнесе. Однако плот-
ный рабочий график может иметь негативные 
последствия для семейных и романтических от-
ношений.

Дева
Для Дев этот год будет благоприятным для 

любых видов деятельности и начинаний. Бла-
годаря проявленным стараниям эти люди до-
бьются стабильности и гармонии в общении с 
окружающими. Семейные отношения станут 
для них приоритетной сферой.

Весы
В жизни Весов в год Металлической Крысы 

откроются новые перспективы и возможности. 
Творческие и профессиональные поиски ока-
жутся удачными, и дадут прекрасные результа-
ты. Осень принесет кардинальные перемены. 
Появятся новые увлечения и хобби.

Скорпион
2020 год порадует Скорпионов сюрпризами 

и переменами. Не стоит бояться нового этапа в 
жизни. Удастся воплотить давние планы и идеи. 
В большинстве своих успехов эти люди будут 
благодарны близким людям, за оказанную под-
держку и помощь.

Стрелец
В год Крысы Стрельцам повезет в сфере люб-

ви. Начатые отношения будут крепкими и счаст-
ливыми. Пары решат узаконить отношения или 
завести ребенка. Могут возникнуть трудности 
материального характера, однако в конце года 
они благополучно решатся.

Козерог
Для Козерогов этот год будет удачным для 

перемен и начинаний. Им будут легко даваться 
новые знания и навыки. Это позволит без тру-
да освоить новую профессию и сменить сферу 
деятельности. В личных отношениях этим лю-
дям придется учиться контролировать эмоции и 
идти на уступки.

Водолей
Для Водолеев 2020 год выдастся сложным и 

непростым периодом. Им придется упорно тру-
диться, чтобы реализовать задуманные планы 
и добиться успеха в начинаниях. Не стоит рас-
страиваться. Астрологи сулят много счастливых 
моментов в личной жизни.

Рыбы
В течение года Белой Крысы Рыб будут одо-

левать сомнения и нерешительность. Астрологи 
рекомендуют им чаше обращаться к интуиции. 
Внутреннее чутье позволит им принимать пра-
вильные решения и избегать ошибок.

К сведению жителей 
района

Объявление
Утерянный аттестат об основном общем образовании под номером  

05ББ0065608, выданный МОУ «Гамияхская СОШ №1 в 2008 году на имя 
Рамазанова Малика Ахмедовича, считать недействительным.


