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Администрация
Муниципального района
«Тарумовский район»
Республики Дагестан
Постановление
№1
09.01.2018г.
Об установлении минимального
размера оплаты труда
МР «Тарумовский район» РД
Во исполнение Федерального закона
от 19.06.2000 № 82 ст.1 «О минимальном
размере оплаты труда» и ст.133 ТК РФ
Постановляю:
1. Установить минимальный размер
оплаты труда с 01.01.2018 года 9489 рублей в месяц
2. Настоящее постановление вступает
в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2018 года.
3. Контроль за исполнением данного
постановления оставляю за собой.
В.В.Зимин,
глава МР «Тарумовский район» РД.

Пульс республики
Преобразования

Указом врио Главы Дагестана Владимира Васильева преобразованы два министерства.
Так, министерство по земельным, имущественным отношениям и вопросам торговли Дагестана теперь будет называться министерством по земельным, имущественным
отношениям Республики Дагестан. А функции в сфере торговли переданы в преобразованное министерство промышленности
Дагестана.
Правительству Дагестана поручено в месячный срок решить организационные, финансовые, имущественные и иные вопросы,
связанные реализацией настоящего Указа.

Назначения

Врио министра промышленности
Юсуп Умавов освобожден от занимаемой
должности.
Он же возглавил министерство промышленности и торговли Дагестана.
Соответствующие Указы подписал врио
Главы Дагестана Владимир Васильев.
Врио заместителя председателя Правительства Дагестана Екатерина Толстикова назначена на должность вице-премьера – министра по имущественным и
земельным отношениям.
Соответствующий Указ подписал врио
Главы региона Владимир Васильев.,

Задачи определены
Региональный штаб народного фронта
провел расширенное заседание, в ходе которого подвел итоги деятельности за 2017
год и обозначил задачи на текущий год.
В обсуждении приняли участие представители Общественной палаты Дагестана,
общественных палат районов и городов Северного территориального округа и Совета
старейшин при Главе республики, активисты ОНФ.
Среди наиболее актуальных проблем, над
которыми предстоит работать в 2018 году,
были названы: реализация Республиканской
адресной программы переселения граждан
из аварийного жилья, проблема обманутых
дольщиков, придание Эльтавскому лесу статуса городской парковой зоны и другие.

Праздник, дарящий веру в чудо

Двенадцать дней после праздника Рождества Христова называют Святками, то есть святыми днями, так как эти двенадцать
дней освящены великими событиями Рождества Христова.
В эти святочные дни в Тарумовском районе стало доброй традицией проводить «Рождественскую Ёлку» для детей из многодетных и малообеспеченных семей. Следует отметить, что традиция празднования Рождественской Ёлки зародилась в 2011 году
именно в Тарумовском районе.
Тарумовский район – Дагестан в миниатюре, поэтому добрая идея изначально православного праздника каждый год объединяет
своей дружной атмосферой ребятишек самых разных национальностей.
16 января на Рождественскую
Елку в Тарумовский районный Дом
культуры были приглашены 70 ребятишек из малообеспеченных и
многодетных семей со всех поселений района.
Разделить с детьми радость доброго, светлого рождественского
праздника пришли гости: глава МР
«Тарумовский район» РД Александр Васильевич Зимин, заместители главы района Гаджиудрат
Магомедович Кебедов, Зарбике
Джабраиловна Мунгишиева, Али
Омарович Алиев, благочинный
Тарумовского церковного округа,
настоятель Тарумовского храма апостола Андрея Первозванного, протоиерей Павел Кухтин, настоятели
Кочубейского, Таловского и Коктюбейских храмов, руководители организаций, представители СМИ.
Всех собравшихся с рождественскими праздниками поздравил протоиерей Павел Кухтин, который пожелал и взрослым, и детям доброты,
радости, исполнения желаний.
Теплые поздравления сказал глава
района А.В.Зимин.
В частности, он отметил: «Мы должны
научиться уважать и любить своих родителей, друзей, знакомых, и вообще каждого
человека, который встречается в нашей
жизни. Мы должны относиться к каждому по-доброму.
Человек, творя добрые дела, слушая
своих родителей, учителей, наставников,
руководителей, тем самым следует за
Богом. Главным мерилом жизни должно
стать уважение к родителям и старшим,
уважение друг к другу».
Искренние слова поздравлений сказали
детям начальник УСЗН Марина Петровна
Чепурная и председатель Совета женщин

Алла Ивановна Чебанько.
Сценарий праздника, разработанного художественным руководителем, Заслуженным
работником культуры РД Жанной Алиевой,
стал феерией чудесной сказки, в которую
окунулись все присутствующие, от мала до
велика.
Инсценированной сказкой «Случай в
лесу» заворожили зрителей ребята из Кочубейской школы-интерната; танцевальные
номера хореографической группы «Раздолье» были встречены громом аплодисментов; «взорвали» зал выступления калиновских танцоров и а-невских исполнителей,
а флеш-моб коктюбейских артистов был
ярким и зажигательным.

Прекрасными были выступления таловчан, ново-дминитриевских ребят, кочубейских детсадовцев.
Талантливо дебютировал на сцене танцевальный коллектив «Ритм гор» Тарумовского центра культуры.
Примечательно, что дети в зале горячо
поддерживали каждое выступление, танцевали, веселились от души вместе с Дедом
Морозом и Снегурочкой.
Завершением праздника стало вручение
ребятам сладких подарков, предоставленных секретарем местного отделения ВПП
«Единая Россия», главой района А.В.Зиминым.
(Окончание на 3 стр).

Рассмотрены разноплановые вопросы

15 января в администрации МР «Тарумовский район» РД прошло очередное
аппаратное совещание, которое провел руководитель района Александр Васильевич Зимин. Участие в совещании приняли заместители главы района, руководители структурных подразделений и представители СМИ.
Предваряя начало совещания, глава района поздравил с днем рож- рядчик ООО
дения руководителя Проектного офиса Василия Джамалова.
«Гранит» не
Далее совещание продолжилось в деловом ключе. Рассматрива- исполняет
лись разноплановые вопросы социально-экономического плана.
свои обязаТак, одним из первых рассматривался вопрос итога исполнения тельства по
налоговых и неналоговых доходов МР «Тарумовский район» РД за д о к у м е н 2017 год.
тальному
«Плановый показатель по части налоговых и неналоговых сопровождедоходов в районе выполнен на 109,6%., однако, это не повод для нию работ.
самоуспокоенности. Предстоит большой объем работ в разрезе
На совеналоговых платежей: по имущественному, земельному налогам, щании расгде требуются уточнения и конкретный анализ», - отметил глава сматривался
района.
вопрос обраНа совещании поднимался вопрос завершения ликвидации МУП зовательной сферы: говорилось о тарификации по детсадам и шко«Юрковка», вопрос хозяйственной деятельности МБУ «Прогресс». лам; поднималась проблема доставки детей автобусом в КочубейГлава района, поднимая эти вопросы, дал поручения соответству- скую СОШ №2; слияния Коктюбейской СОШ и детсада.
ющим службам в краткие сроки решить их. А.В.Зимин также жестПо всем поднимаемым и рассматриваемым вопросам приняты
ко говорил о вопросе газоснабжения двухэтажного дома в «Новом соответствующие решения, определены сроки для их исполнения.
поселке» с.Кочубей, где система подачи газа проведена, однако подНаш корр.
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«Атмосфера рождественского
праздника оставила самые светлые впечатления. Радость общения, добро, взаимопонимание
– вот что я увидел на празднике
«Рождественской Елки», - сказал
отец Дионисий, настоятель Таловского храма Рождества Пресвятой
Богородицы.
«Я еще никогда не был на такой
Елке. Здесь очень красиво, как в
сказке», - сказал Саша Гулько из
Ново-Романовки, и его поддержали
сестрички Настя и Лиза.
А бабушка юного артиста Захара, Елена Владимировна Димитрова, отметила: «Радость внуков – это и наша радость. Хорошо, что в нашем районе проводятся такие
замечательные праздники!»
Завершаются новогодние дни, заканчиваются праздники. Но если они такие светлые, объединяющие, как
«Рождественская Ёлка», то оставляют в наших душах надежду и веру, любовь к людям и самые светлые и
чистые чувства.
Л.Прокопенко, фото А.Семченко.

19 января 2018 г. ПЯТНИЦА

«Пас, удар, гол!»

3

Юных жителей Дагестана приглашают принять участие во Всероссийском конкурсе художников “Пас, удар, гол!”
В 2018 году event-агентство «ПАНОРАМА-ЭКСПО» объявляет о
проведении Всероссийского конкурса юных художников «Пас, удар,
гол!»
К участию приглашаются юные граждане страны в возрасте от 7 до
16 лет. Выставки работ пройдут на 12 стадионах в 11 городах России,
принимающих чемпионат мира по футболу, а также в Государственной
Думе РФ.
Участники конкурса могут присылать свои работы (холст, масло, акварель, графика) бандеролями или посылками в адрес организатора: г.
Москва, а/я 1, ООО «Панорама».
Работы принимаются до 1 мая 2018 года.
Авторы лучших работ получат почетные дипломы, золотые, серебряные или бронзовые медали и памятные подарки. Лучшие картины и рисунки будут опубликованы в художественном альбоме, который получит
каждый победитель.
Торжественная церемония чествования юных лауреатов Всероссийского конкурса традиционно состоится в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации в сентябре 2018 года.
Контактные данные организаторов: +7(495)274-22-22, е-mail:org@panor.ru , www.панор.рф.
Пресс-служба Министерства культуры РД.

Надзорная деятельность прокуратуры

В марте 2016 года на должность прокурора района был назначен Виталий Николаевич Морозов. Надзорная деятельность
прокуратуры – работа, требующая профессионализма, объективности, высокой собранности, внимания и решительности.
Выполняя такую ответственную работу, В.Н.Морозов, при всей его занятости, принимает участие в общественной жизни
района. Он участвует в заседаниях комиссий, в работе депутатских сессий, присутствует на аппаратных совещаниях и на
мероприятиях районного значения. Наш корреспондент встретился с В.Н.Морозовым и побеседовал о деятельности районной прокуратуры, которую он возглавляет.
Наш корр.: Виталий Николаевич, скажите, в соответствии с чем осуществляется надзорная деятельность прокуратуры?
В.Н.: В истекшем 2017 году надзорная
деятельность прокуратуры района осуществлялась в соответствии с приказами, указаниями и распоряжениями Генерального
прокурора Российской Федерации и прокурора Республики Дагестан с учетом анализа
состояния преступности и законности.
Наш корр.: Виталий Николаевич,
сколько преступлений совершено на территории района в 2017 году, какой они
направленности?
В.Н: Динамика и характеристика совершенных в 2017 году на территории района
преступлений выглядит следующим образом:
- всего зарегистрировано 381 (за прошлый
год - 325) преступление, из которых раскрыто 343 (за прошлый год - 288) или 94,8% (за
прошлый год -89,7%) от указанного количества, что на 8,1% выше общереспубликанского показателя, который составил 86,7%.
Из общего количества преступлений совершено:
- тяжких и особо тяжких - 76/ (77 - за
прошлый год), из которых раскрыто 58/69
или 93,5/88,5%, что на 17,9% выше общереспубликанского показателя (75,6%), в том
числе умышленных убийств с покушением
2/2 и причинение тяжких телесных цовреждений 3/1;
- общеуголовной направленности 335/284, из которых раскрыто - 303/242
или 94,4/89,3%, что на 8,8% выше общереспубликанского показателя (85,6%), в том
числе краж - 35/34, процент раскрываемости которых составил 88,6/75,7%, преступлений связанных с незаконным оборотом
огнестрельного оружия, боеприпасов и
взрывчатых веществ 46/43 процент раскрываемости которых составил 95,8/100%,
а также с применением огнестрельного оружия - 2/3 процент раскрываемости которых
составляет 100%, преступлений связанных
с незаконным оборотом наркотиков 125/82
процент раскрываемости которых составил
97,7/88,9%;
- экономической направленности - 46/41,
процент раскрываемости которых составляет 97,6/92%, в том числе мошенничество,
10/5 процент раскрываемости которых составил 100/100% и взяточничество 21/13
процент раскрываемости которых составил
100/100%;
- преступлений террористического характера, связанных с организацией и участием
в НВФ - 6/1, процент раскрываемости которых составил 100%.

Из преступлений прошлых лет раскрыто
5/2.
Преступления, совершенные организованной группой лиц, преступным сообществом
или организацией, а также преступления экстремистской направленности, разбои, грабежи, вымогательства, захват заложников,
посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих,
хищения огнестрельного оружия в 2017 году
в районе места не имели.
Наш корр.: Виталий Николаевич, что
предпринимает прокуратура района в
плане профилактики правонарушений
наркопреступности, других актуальных
вопросов?
В.Н.: Увеличение роста количества зарегистрированных преступлений о незаконном
обороте наркотических средств (ст. 228 УК
РФ) и террористического характера (ст. 208
УК РФ) объясняется активизацией работы
по их выявлению и раскрытию как ОМВД
России по Тарумовскому району, так и прикомандированных из других субъектов страны сотрудников МВД России, дислоцирующихся на стационарных КЗП «Кочубейский»
и «Артезианский», расположенных на ФАД
Махачкала-Астрахань и административной
границе с Республикой Калмыкия, использованием при этом современных досмотровых
комплексов, сканирующих транспортные
средства, а также тотальный досмотр транзитного транспорта и следующих в нем пассажиров.
В целях оказания влияния на динамику и
структуру преступности, своевременного
устранения порождающих её криминогенных факторов, наиболее актуальные вопросы борьбы с преступностью выносились на
рассмотрение координационного совещания
руководителей правоохранительных органов
района.
Вместе с тем, результаты анализа состояния преступности показывают о недостаточности принимаемых правоохранительными
органами района мер по профилактике, предупреждению, пресечению и выявлению преступлений и правонарушений, совершаемых
несовершеннолетними лицами, которыми в
истекшем году совершено 15 против 5 преступлений за 2016 год, при этом 11 из которых, совершены одними и теми же лицами,
а также преступлений и правонарушений,
совершенных в общественных местах и лицами, ранее совершавшими преступления.
Наш корр.: Виталий Николаевич, скажите, как осуществлялась деятельность
досудебной стадии уголовного судопроизводства?
В.Н.:По результатам надзорной деятельности на досудебной стадии уголовного су-

допроизводства выявлено 211/156
нарушений, из которых 151/93, допущенных при приеме, регистрации
и рассмотрении сообщений о преступлениях и 60/22 - при производстве следствия и дознания, при этом
прокуратурой района выявлено и
поставлено на учет 7/5 укрытых от
учета преступлений.
В истекшем году прокуратурой
района при осуществлении надзора
за исполнением законодательства о
государственной службе и противодействии
коррупции выявлено 104/103 нарушений, в
целях устранения которых, опротестовано
26/23 правовых актов, внесено 19/18 представлений об устранении нарушений федерального законодательства, по результатам
рассмотрения которых 19/21 виновных лиц
привлечены к дисциплинарной ответственности, в суд направлено 4/5 исковых заявлений об обязании устранить выявленные прокуратурой района нарушения, связанные с не
опубликованием бюджетов муниципальных
образований, в порядке п.п. 2 и 3 ст. 9.1 Федерального закона «О прокуратуре Российской
Федерации» направлено 1/1 требование об
изменении нормативного акта с целью исключения выявленных коррупциогенных
факторов, в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ
в орган предварительного расследования направлен 1 материал для осуществления уголовного преследования, по результатам проверки которого возбуждено уголовное дело
по ч. 3 ст. 159 и ч. 1 ст. 292 УК РФ.
Наш корр.: Виталий Николаевич, как
известно экстремизм и терроризм – беда
современности. Имели ли место преступления такой направленности на территории района?
В.Н.: В ходе осуществления надзора в сфере противодействия экстремизму и терроризму прокуратурой района выявлено 10/10
нарушений федерального законодательства,
в целях устранения которых опротестованы
2/2 нормативных акта - Уставы некоммерческих организаций,
- внесено 7/6 представлений об устранении
нарушений федерального законодательства,
по результатам рассмотрения которых 7/6
виновных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.
Наш корр.: Виталий Николаевич, как
соблюдаются права и свободы граждан,
имеют ли место незаконные правовые
акты органов местного самоуправления?
В.Н.: По результатам надзорных проверок исполнения законов, соблюдением прав
и свобод человека и гражданина выявлено
642/629 нарушения законов, в целях устранения которых:

- принесено 67/65 протестов на незаконные нормативные правовые акты органов
местного самоуправления и нормативные
акты других организаций, которые рассмотрены и удовлетворены;
- в суд направлено 69/68 исков (заявлений)
на сумму 2 млн. 659 тыс. руб. из которых
удовлетворены 67 и 2 находятся в стадии
рассмотрения.
- внесено 130/114 представлений об
устранении нарушений федерального законодательства по результатам рассмотрения
которых к дисциплинарной ответственности привлечено 129/126 должностных лиц
органов местного самоуправления, образовательных и медицинских учреждений,
правоохранительных и иных органов.
- к административной ответственности
привлечены 54/49 нарушителей.
- о недопустимости совершения нарушений законов предостережены 18/17 должностных лиц.
- по результатам общенадзорных проверок в органы предварительного расследования в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ направлены 3/3 постановления о направлении
материалов проверки для решения вопроса
об уголовном преследовании, по результатам рассмотрения которых возбуждены 3/3
уголовных дела о различных преступлениях.
Наш корр.: Виталий Николаевич,
цифры и факты – вещи упрямые, и они
говорят о том, что работа прокуратуры в
2017 году была довольно активной. Как
Вы считаете, а недостатки в работе есть?
В.Н.: Приведенные показатели и результаты работы свидетельствуют об активизации в целом надзорной деятельности прокуратуры района, они проанализированы и
обсуждены на оперативном совещании работников прокуратуры с постановкой конкретных задач, направленных в 2018 году
на защиту прав и интересов Российской Федерации, человека и гражданина.
Наш корр.: Виталий Николаевич, спасибо за беседу, успешной Вам работы в
защите наших прав и свобод, в общей
надзорной деятельности!
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17 января в здании Тарумовской районной администрации состоялось выездное совещание сельхозтоваропроизводителей, которое провел Залкип Магомедович Курбанов, директор ФГБУ «Минмелиоводхоз» РД.
Участие в совещании приняли: глава МР «Тарумовский район» РД Александр Васильевич Зимин;
председатель районного Совета депутатов Магомедали Алиевич Магомедгаджиев; начальник отдела
с/х и продовольствия Магомед Омарович Абдалов; заместители главы района; главы сельских поселений; руководители сельхозпредприятий разных форм собственности, представители СМИ.
На повестке дня рассматривался вопрос
«О состоянии мелиоративных сетей
Тарумовского района и задачи на 2018
год».
Открыл совещание А. В. Зимин, который
подвел краткие итоги мелиоративных работ
за сезон 2017 года, отметив как положительные результаты, так и проблемные вопросы,
а именно сложность увеличения посевного
клина из-за недостаточного водообеспечения по Бороздиновскому магистральному
каналу.
«Работ в этом году по мелиорации предстоит много, поэтому их необходимо
начинать в ближайшее время», - сказал
глава и призвал присутствующих озвучить
имеющиеся проблемные вопросы.
Далее выступил З. М. Курбанов, который
поздравил всех с новогодними праздниками, подчеркнул поддержку мелиоративной
отрасли на федеральном и республиканском уровнях и отметил положительные
результаты завершения сельскохозяйственного года.
«Согласно отчету о ходе проведения
итоговых вегетационных поливов под
урожай 2017 г. в Тарумовском районе полито 21.19 тыс. га. площадей. В районе
площадь под прудами - 7 535 га. На указанную площадь прудов потребность в воде
составляла 203 067 тыс. куб. м., подано
на 31 декабря 2017 года 20 573 тыс. куб.
м. воды», - отметил он и сказал о важности
своевременного заключения договоров на
оказание услуг по подаче воды, в том числе

и на прудовое хохяйство.
«Подача воды на рыбохозяйственные
нужды не относится к категории работ,
выполняемых нами по госзаданию и должна выполняться на возмездной договорной
основе. Тем не менее, в 2017 году заключили
с нами договора на транспортировку воды
только 3 рыбоводных хозяйства Тарумовского района.
При заключении договоров на подачу
воды на рыбные нужды, собранные средства будут направлены на ремонт мелиоративной сети. По Федеральной Целевой
Программе «Развитие мелиорации земель
сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 годы» на территории
Тарумовского проходит «Реконструкция
магистрального канала Бороздиновская
Прорва с сооружениями Бороздиновской
оросительной системы (1 этап), Тарумовский район, Республика Дагестан», что
позволит предотвратить выбытие из
сельскохозяйственного оборота 1500 га
сельскохозяйственных угодий», - сказал
Залкип Магомедович.
О состоянии мелиорации Тарумовского
района говорил начальник отдела СХ и продовольствия М. О. Абдалов. Сказав, что развитие мелиорации в районе является главной
задачей для развития сельского хозяйства, он
отметил недостаточность проведения мелиоративных работ по ремонту и очистке главных межхозяйственных каналов: «р. Таловка», «р. Бороздиновская Прорва» и «р. Сулу
- Чубутла».

«Внутрихозяйственная
оросительная сеть по
району
составляет 508,4 км. За 2017
год очищено
внутрихозяйственных каналов протяженностью 76
км., что составляет всего 15 %. По причине неготовности оросительной сети
неэффективно используется более 6000
га. посевов многолетних трав и сенокосов.
Большим резервом развития аквакультуры нашего района является озерно-товарные рыбоводные хозяйства (ОТРХ) на водоемах Каракольских озер площадью более
10 тыс. гектар, где уже ведутся работы
Широкольским рыбокомбинатом. Однако
сегодня магистральный канал «р. Таловка» не способен полностью обеспечить
водой эти угодья. Кроме того, в результате перебоев подачи воды каждый год отмечается гибель ценных осетровых пород
в ООО «Широкольский рыбокомбинат.
Требуется капитальная реконструкция
магистрального канала «Сулу-Чубутлинский» протяженностью 135 км.»,- сказал
М. О. Абдалов.
Далее о работах, проводимых Кочубейским филиалом ФГБУ «Минмелиоводхоз»
говорил Таймаз Зайнудинович Магомедов,
который также озвучил итоги проведенных
работ и имеющиеся проблемы.

На совещании с разноплановыми вопросами по мелиорации выступили директор
ООО «21 век» Магомед Камилович Омаров; руководитель ООО «Чубутла» Юсуп
Калмамбетович Исмаилов; глава НовоКохановской администрации Кизлярского
района Шахбан Саидов; главы сельских
администраций с. Калиновки – Магомедрасул Исаев; с. Таловки – Галина Гавриш; с. А-Невского – Алишер Менглимурзаев; ведущий специалист отдела с/х и
продовольствия Василий Сучков и многие
другие.
Все вопросы З. М, Курбанов взял на контроль, многие для изучения и рассмотрения
поручены директорам Тарумовского ФГБУ
«Минмелиоводхоз» Абдусаламу Курбанову и Кочубейского ФГБУ «Минмелиоводхоз» Таймазу Магомедову.
Завершая совещание, З. М. Курбанов поблагодарил всех за конструктивную работу,
за удобные и неудобные вопросы, за открытый диалог, пожелал хороших урожаев,
дальнейшего взаимосотрудничества и плодотворной работы.

Будущее страны - в ваших руках

В марте 2018 года состоятся главные выборы страны, россияне будут выбирать Президента Российской Федерации. В
преддверии этого события мы побеседовали с председателем Территориальной избирательной комиссии Тарумовского
района Салусом Тинамагомедовичем Рахматулаевым.
Наш корр.: Салус Тинамагомедович, когда стартова- ституционным правом.
Наш корр.: Что бы
ла предстоящая избирательная кампания?
Постановлением ЦИК России от 1 ноября 2017 года Вы хотели пожелать изС.Р.: Совет Федерации Федерального Собрания Россий- № 1-8/900-7 был утвержден Порядок подачи заявления о бирателям?
ской Федерации принял 15 декабря 2017 года решение о на- включении избирателя в список избирателей по месту наС.Р.: Сделать правильзначении выборов Президента Российской Федерации.
ный и осознанный выбор,
хождения на выборах Президента Российской Федерации.
Постановление Совета Федерации официально опублиВ этой связи предстоит большая информационно-разъяс- ведь будущее нашей страковано 18 декабря 2017 года. С этого момента началась из- нительная работа среди избирателей.
ны и нашего города в вабиратель-ная кампания.
Также на предстоящих выборах будут опробованы неко- ших руках. Хотелось бы
Наш корр.: Скажите, а кем могут быть выдвинуты торые технические новшества - применение технологии из- обратиться ко всем жителям: реализуйте свое гражданское
кандидаты в Президенты России?
готовления протоколов участковых избирательных комиссий право и выберите свое будущее!
С.Р.: Кандидаты на должность Президента России, преж- об итогах голосования с машиночитаемым кодом (QR-кодом)
де всего, могут быть выдвинуты политическими партиями. и ускоренного ввода данных протоколов в государственную
Кроме того, гражданин Российской Федерации, обладаю- автоматизированную систему “Выборы”.
щий пассивным избирательным правом, вправе самостояМожно забыть о протоколах участковых комиссий, заполтельно пойти да выборы в качестве самовыдвиженца, при ненных вручную.
условии поддержки его самовыдвижения группой избираНаш корр.: Планируется ли установка видеокамер в
телей.
помещениях для голосования, будет ли организована виНаш корр.: Салус Тинамагомедович , какие новше- деотрансляция?
ства ждут избирателей на выборах Президента РосС.Р.: Да, на выборах главы государства будут вновь примесии?
нены современные технологии видеонаблюдения за ходом
С.Р.: Скажем, любые выборы - это масса нюансов, зако- избирательного процесса, видеокамеры планируется устанонодательных новшеств. В Федеральный закон № 67-ФЗ “Об вить не только непосредственно на избирательных участках,
основных гарантиях избирательных прав и права на участие но и в территориальных избирательных комиссиях.
в референдуме граждан Российской Федерации” внесен ряд
Наш корр.: Как в целом проходит подготовка к презиизменений.
дентским выборам? Что стоит в приоритете?
Наиболее важным для избирателей изменением станет
С.Р.: Подготовка ведется планомерно.
отмена открепительных удостоверений.
Территориальная избирательная комиссия совместно с
Теперь избирателю, находящемуся в день голосования на органами местного самоуправления проводит различные
территории нашего района, но зарегистрированном в другом мероприятия с молодежью, в первую очередь с 18-летними
районе, крае, области достаточно будет прийти с паспортом избирателями нашего района, которые впервые придут на изв территориальную или участковую избирательную комис- бирательные участки.
сию, либо МФЦ и написать заявление с просьбой включить
В январе - феврале запланировано поэтапное обучение
его в список избирателей.
членов участковых избирательных комиссий, ответственных
Соответственно, избиратели, зарегистрированные в Тару- за прием заявлений избирателей и изготовление электронмовском районе и по каким-то причинам выехавшие за его ных протоколов.
пределы, смогут обратиться также в территориальную или
Большое внимание будет уделено информированию изучастковую комиссию либо МФЦ по месту своего фактиче- бирателей, а также обеспечению реализации избирательных
ского нахождения и написать заявление с просьбой вклю- прав граждан с ограниченными физическими возможностячить их в список избирателей.
ми.
Сделать это нужно не позднее 17 марта, до 14 часов дня
Наш корр.: Какую главную задачу на предстоящих
по местному времени, чтобы в единой базе данных он был выборах определила для себя Территориальная избиразарегистрирован только один раз - по месту подачи заявле- тельная комиссия Тарумовского района?
ния и планируемого голосования.
С.Р.: Необходимо подготовить и провести выборы так,
При этом из списка избирателей по месту своей постоян- чтобы они прошли честно, открыто, с соблюдением избира«Горячая линия» Избирательной комиссии РД:
ной регистрации он будет исключен, поэтому сможет про- тельного законодательства, и чтобы ни у кого не возникло со8 8722 67--12-45, с 10 до 17 часов.
голосовать только один раз, воспользовавшись своим кон- мнений в легитимности избранного Президента России.
Перерыв с 13 до 14 часов.
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21 января День рождения отметит
Сайпулаев
Магомед-Расул Сайпудинович,
главный врач Кочубейской МСЧ. Уважаемый Магомед-Расул Сайпудинович! Вас с этим событием поздравляет администрация МР «Тарумовский район», желает
здоровья, счастья, добра и тепла семейного очага. Пусть
взаимопонимание и успех сопутствуют Вам, а все планы
сбудутся!
21 января свой Юбилейный день рождения отметит
Жукова Снежана Александровна,
ведущий специалист отдела «Проектный офис»
администрации района. Администрация МР «Тарумовский район» сердечно поздравляет Вас с праздником и
желает крепкого здоровья и хорошего настроения, благополучия и домашнего уюта, любви и большого счастья!
Пусть с Вами всегда рядом будут любящие и заботливые родные люди!
22 января свой 85-й День рождения отметит
Куликова Татьяна Михайловна,
ветеран труда из села Тарумовки. Вас, уважаемая
Татьяна Михайловна, поздравляют администрация МР
«Тарумовский район», районный Совет ветеранов ВОВ
и труда, отдел Пенсионного фонда района, районный Совет женщин, администрация МО «с.Тарумовка». Крепкого Вам здоровья, благополучия, добра, внимания родных
и близких!
23 января свой Юбилейный День рождения отметит
Алиева Жанна Алиевна,
заслуженный работник культуры РД. Администрация
МР «Тарумовский район» РД искренне поздравляет Вас,
уважаемая Жанна Алиевна, желает счастья, крепкого
здоровья, удачи, достатка, исполнения желаний! Пусть
жизнь будет наполнена положительными эмоциями,
верными друзьями, радостными днями. Желаем ярких,
светлых, счастливых событий!
Поздравляем с Юбилейным днем рождения
Алиеву Жанну Алиевну.
Пусть этот юбилейный год
Пройдет у Вас отлично,
Подарит радость, счастье, шанс
И будет необычным!
Пусть каждый день украсит жизнь
Игрой импровизаций!
Больших и радужных надежд
И маленьких сенсаций!
Тарумовский районный
Совет женщин.
С Днем рождения, Жанночка!
Голос твой ручьем звучит,
Исцеляет душу.
Заставляет мир любить,
Все преграды рушит.
Творческих тебе побед,
Счастья, солнца, радуг!
Много дней и много лет
Творчеством нас радуй!
Пусть твою волнуют кровь
Ноты новых песен.
Рядом будет пусть любовь!
Мир - для счастья тесен!
С уважением и любовью, редакция районной
газеты «Рассвет».
23 января 80-й День рождения отметит
Беляев Владимир Максимович,
ветеран труда из села Таловки. Администрация МР
«Тарумовский район» РД, районный Совет ветеранов
ВОВ и труда, отдел Пенсионного фонда района, администрация МО «с/с Таловский» поздравляют Вас, уважаемый Владимир Максимович, с этим событием и желают
крепкого здоровья, счастья, благополучия, процветания
Вам и Вашим близким, гармонии всегда и во всем!
Поздравляем отца, дедушку
Беляева Владимира Максимовича
из села Таловки с Юбилейным днем рождения.
Прекрасных 80 лет
Встречай их по-мужски достойно,
Пусть мудрости житейской свет
Сияет чисто и спокойно.
Здоровья, долгих добрых лет,
Живи в уюте и достатке,
В любви и радости, без бед,
Пусть в жизни будет все в порядке!
Дети, внуки.
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Примите
поздравления!

Администрация МР «Тарумовский район»
поздравляет
Дугину Наталью Александровну,
специалиста финансового отдела, с Днем
рождения, который она отметит 23 января.
Уважаемая Наталья Александровна, примите искренние поздравления и пожелания
доброго здоровья, оптимизма и реализации
всех намеченных планов. Пусть мир и согласие, любовь и забота всегда живут в Вашем
доме!
24 января свой 80-й, Юбилейный день
рождения отметит
Обыденников Владимир Сергеевич,
ветеран труда из села Кочубей. Вас,
уважаемый Владимир Сергеевич, поздравляют администрация МР «Тарумовский
район» РД, районный Совет ветеранов ВОВ
и труда, отдел Пенсионного фонда района,
администрация МО «с.Кочубей» и желают
не болеть, сохранять силу духа, побольше
улыбаться, наслаждаться каждым мгновением. Пусть Ваши близкие окружают Вас
теплом, любовью и заботой!
25 января свой День рождения отметит
Закавов Закарья Аблашевич,
помощник главы района по вопросам
антикоррупции. Администрация МР «Тарумовский район» РД искренне поздравляет
Вас, желает крепкого здоровья и хорошего настроения, благополучия и домашнего
уюта, любви и большого счастья! Пусть с
Вами всегда рядом будут любящие и заботливые родные люди!
25 января День рождения отметит
Магомедов
Магомедамир Мирзагаджиевич,
председатель СПК «1-ая Пятилетка».
Администрация МР «Тарумовский район»
РД сердечно поздравляет Вас, уважаемый
Магомедамир Мирзагаджиевич, с этим событием, желает крепкого здоровья, хорошего настроения, счастья, добра, благополучия, успехов в работе.
26 января свой 70-й День рождения отметит
Черникова Нина Алексееевна,
ветеран труда из села Калиновки, Почетный гражданин Тарумовского района. Вас,
уважаемая Нина Алексееевна, поздравляют
администрация МР «Тарумовский район»
РД, районный Совет ветеранов ВОВ и труда, отдел Пенсионного фонда района, районный Совет женщин, администрация МО
«с/с Калиновский» и редакция газеты «Рассвет», желают доброго здоровья, и тёплого
семейного уюта, благополучия и прекрасного настроения, доброты души и сердечной
радости, хорошей погоды за окном и в доме!

Краснодарская сеть центров
«Лаборатория слуха»
предлагает к продаже карманные, заушные, костные,
цифровые
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ,
стоимостью от 3500 до 20000 рублей.
Аудиотест – бесплатно!
Подбор слуховых аппаратов, настройка,
замена комплектующих пройдет: 30 января
в Медсанчасти с. Кочубей, по ул. Советской, 1, с 14 до 16 часов.
31 января с 9 до 11 часов в районной поликлинике по адресу: с.Тарумовка, ул.
Горячеводская.
Пенсионерам скидка 10%. (скидка действует до 30.01.18 и 31.01.2018).
Вызов специалиста на дом к инвалидам
- бесплатно.
Возможны противопоказания. Требуется
консультация специалиста.
Обращаться по телефону:
8 988 487 00 31
Свидетельство № 009445180 выдано
5.08.2014г.

А-Невское
сельское Собрание депутатов
Тарумовского района РД
29.12.2017 г.
с.А-Невское
Решение № 1
«Об утверждении бюджета
администрации МО «село А-Невское»
на 2018 г.
Рассмотрев расчетные показатели по бюджету администрации МО «село А-Невское» на
2018 год, А-Невское сельское собрание депутатов
Решает:
Утвердить бюджет администрации МО
«село А-Невское» на 2018 год.
В целом: доходы – 4511,9 т.р.,
расходы - 4511,9 т.р.
А.А.Менглимурзаев,председатель
сельского Собрания депутатов.
На основании ст.52 ч.6 ФЗ от 06.10.2013г. №
131-Ф3 «Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ», предоставляем информацию о муниципальных служащих
по администрации МО «село А-Невское»
Тарумовского района РД за 2017 год, с указанием фактических затрат на их денежное содержание.
Число муницип.служащих – 2 чел. - 553 т.р.
А.А.Менглимурзаев, глава администрации МО «село А-Невское».

№3

www.tarumovka.ru

РАССВЕТ

Министерство труда и социального развития
Республики Дагестан
информирует
Строится Мемориальный комплекс

Благотворительный фонд увековечивания памяти павших в годы Великой
Отечественной войны «Берега Керченского Пролива» реализует проект по возведению двух одинаковых мемориальных комплексов по обоим берегам Керченского пролива вблизи строящегося Крымского моста.
Данные мемориальные комплексы будут символизировать непобедимый дух многонационального российского народа и целостность нашей Российской Федерации.
Комплексы планируют сделать всероссийскими. В мемориалах будут представлены
композиции всех субъектов РФ с гербами и флагами всех регионов страны. Также там будет создан музей боевой славы ВОВ.
Создание данных мемориальных комплексов на добровольные пожертвования от жителей и предприятий всех регионов нашей
страны без участия бюджетных средств станет важным консолидирующим наше общество фактором. Пожертвовать средства
могут как физические, так и юридические лица.
Реквизиты: БФ УППВГ ВОВ «Берега Керченского пролива»: БИК 043510107 Симферопольский филиал АБ «России»; к/с 30101810835100000107, ИНН 2635208573, БФ УППВГ ВОВ «Берега Керченского пролива» р/с 40703810308280001193.
И.А.Зайналлаев, временно исполняющий обязанности министра.
Извещение о проведении торгов
Организатор торгов - МУП “Центр недвижимости”
сообщает о проведении торгов на право заключения
договора аренды земельного участка.
Решение принято постановлением Администрации
муниципального образования “село Тарумовка”
Тарумовского района РД от 15.01.2018 г. № 4
Форма проведения торгов - аукцион, открытый по составу участников
Сведения о предмете торгов:
местоположение: РД, Тарумовский район, с. Тарумовка
площадь земельного участка: 153 286,0
кв.м.
кадастровый номер 05:04:000096:360
права на земельный участок: в собственности МО
“село Тарумовка”
ограничения прав и обременения: не имеется.
разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства;
категория земель: земли сельскохозяйственного назначения;
Максимальный срок разрешенного использование земельного участка: 49 (сорок девять)
лет
Срок действия договора аренды:49 (сорок девять)
лет
Стартовый размер годовой арендной платы за земельный участок:
4 787 (четыре тысячи семьсот восемьдесят семь) рублей 12 копеек
“шаг аукциона” устанавливается в пределах трех процентов начальной цены предмета аукциона и
составляет: 143 (сто сорок три) рубля 61 копейка
Срок принятия решения об отказе в проведении торгов
не позднее: 19.02.2018 г.
Сумма задатка: 957 (девятьсот пятьдесят семь) рублей
42 копейки
Реквизиты для внесения задатка:
Получатель: Администрация МО “село Тарумовка”
Тарумовского района РД
ИНН / КПП
0531000048 / 053101001
Банк получателя: Отделение-НБ Республика Дагестан
г. Махачкала
БИК
048209001
р/сч:
40302810682093000645
л/сч
05033924280
Назначение платежа: задаток для участия в торгах.
НДС не облагается.
Документом, подтверждающим поступление задатка,
является платежный документ.
Задаток должен поступить не позднее: 21.02.2018 г.
Участникам торгов, не признанным победителями,
задаток возвращается в течение 3-х дней с момента проведения торгов.
Заявки на участие в торгах принимаются с
19.01.2018 г. по 21.02.2018 г. в рабочие дни
с 10.00 до 15.30 по адресу: РД, Тарумовский район, с.
Тарумовка, ул. Советская, 9
пакет документов для участи в торгах:
- заявка на участие в торгах, содержащая реквизиты
счета, на который может быть произведен возврата задатка,
- копии документов, удостоверяющих личность заяви-

теля (для граждан),
- надлежащим образом заверенный перевод на русский
язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является
иностранное юридическое лицо,
- документы, подтверждающие внесение задатка,
- опись представленных документов.
Дата, время и порядок осмотра земельных участков на
местности:
в рабочее время по предварительному согласованию с
Администрацией МО “село Тарумовка”
Место, дата, время и порядок определения участников
торгов: 22.02.2018 г. в 10 ч. 30 мин.
по адресу: РД, Тарумовский район, с. Тарумовка, ул. Советская, 9
Один Претендент вправе подать только одну заявку на
участие в торгах.
Комиссия рассматривает заявки с приложенными к ним
документами, устанавливает факт поступления установленных сумм задатков.
По результатам рассмотрения заявок, Комиссия принимает решение о признании Претендентов участниками
торгов или об отказе в допуске к участию в торгах.
Определение участников торгов проводится без участия
Претендентов.
Место, дата, время проведения торгов, подведения итогов и признания победителя торгов: 26.02.2018 г. в 10 ч. 30
мин.
по адресу: РД, Тарумовский район, с. Тарумовка, ул. Советская, 9
Порядок признания победителей торгов:
Победителем торгов в форме аукциона (конкурса) признается участник, предложивший за предмет торгов наибольшую цену по отношению к начальной цене.
Срок заключения договора по итогам торгов:
Победитель обязуется заключить договор аренды земельного участка с Администрацией МО “село Тарумовка” Тарумовского района РД. МУП “ Центр недвижимости
“ направляет Победителю три экземпляра подписанного
проекта договора аренды земельного участка в 10 (десяти)
дневный срок со дня составления протокола об итогах
торгов. Договор аренды земельного участка заключается
по цене, предложенной Победителем. МУП “ Центр недвижимости “ вправе объявить о проведении повторного
аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие
в аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукциона, или единственный принявший участие
в аукционе его участник в течение 30 (тридцати) дней со
дня направления им проекта договора аренды земельного
участка не подписали и не представили в Администрацию
МО “село Тарумовка “ Тарумовского района РД указанные
договоры (при наличии указанных лиц). При этом условия
повторного аукциона могут быть изменены. При уклонении от подписания договора в установленные сроки, Победитель теряет право на заключение указанного договора,
утрачивает внесенный задаток, результаты торгов аннулируются.
С образцами заявки, описи представленных документов, проектом договора аренды земельного участка можно
ознакомиться на сайте: www. torgi.gov.ru.
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Приглашают
на учебу
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Жителей Дагестана приглашают пройти целевое обучение в творческих вузах России
В этом году абитуриенты республики имеют возможность по целевой программе поступить в российские творческие вузы.
Вступительные экзамены и дополнительные творческие испытания пройдут в соответствии с утвержденными правилами приема выбранного вуза.
Перечень востребованных профессий и примерный список образовательных организаций можно
найти на официальном сайте Министерства культуры РД www.minkult.e-dag.ru в подразделе «Образование» раздела «Деятельность».
За справками по вопросу целевого обучения
просим обращаться по телефону: 8(8722)67-28-21
или по адресу: г.Махачкала, пр.Р.Гамзатова 93,А,
каб.№28.
Пресс-служба Министерства культуры РД.

Извещение о проведении торгов
Организатор торгов - МУП “Центр недвижимости” сообщает о проведении торгов на право заключения договора
аренды земельного участка.
Решение принято постановлением Администрации муниципального образования “село Тарумовка”
Тарумовского района РД от 15.01.2018 г. № 5
Форма проведения торгов - аукцион, открытый по составу
участников
Сведения о предмете торгов:
местоположение: РД, Тарумовский район, с. Тарумовка
площадь земельного участка: 131 682,0 кв.м.
кадастровый номер 05:04:000096:361
права на земельный участок: в собственности МО “село
Тарумовка”
ограничения прав и обременения:
не имеется.
разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства;
категория земель: земли сельскохозяйственного назначения;
Максимальный срок разрешенного использование земельного участка: 49 (сорок девять)
лет
Срок действия договора аренды:49 (сорок девять) лет
Стартовый размер годовой арендной платы за земельный участок: 4 112 (четыре тысячи сто двенадцать) рублей
42 копейки
“шаг аукциона” устанавливается в пределах трех процентов начальной цены предмета аукциона и
составляет: 123 (сто двадцать три) рубля 37 копеек
Срок принятия решения об отказе в проведении торгов
не позднее: 19.02.2018 г.
Сумма задатка:
822 (восемьсот двадцать два) рубля 48 копеек
Реквизиты для внесения задатка:
Получатель: Администрация МО “село Тарумовка” Тарумовского района РД
ИНН / КПП 0531000048 / 053101001
Банк получателя: Отделение-НБ Республика Дагестан г.
Махачкала
БИК
048209001
р/сч:
40302810682093000645
л/сч
05033924280
Назначение платежа: задаток для участия в торгах. НДС
не облагается.
Документом, подтверждающим поступление задатка,
является платежный документ.
Задаток должен поступить не позднее: 21.02.2018 г.
Участникам торгов, не признанным победителями, задаток возвращается в течение 3-х дней с момента проведения
торгов.
Заявки на участие в торгах принимаются с
19.01.2018 г. по 21.02.2018 г. в рабочие дни
с 10.00 до 15.30 по адресу: РД, Тарумовский район, с.
Тарумовка, ул. Советская, 9
пакет документов для участи в торгах:
- заявка на участие в торгах, содержащая реквизиты счета, на который может быть произведен возврата задатка,
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан),
- надлежащим образом заверенный перевод на русский
язык документов о государственной регистрации юриди-

ческого лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо,
- документы, подтверждающие внесение задатка,
- опись представленных документов.
Дата, время и порядок осмотра земельных участков
на местности:
в рабочее время по предварительному согласованию
с Администрацией МО “село Тарумовка”
Место, дата, время и порядок определения участников торгов: 22.02.2018 г. в 10 ч. 45 мин.
по адресу: РД, Тарумовский район, с. Тарумовка, ул.
Советская, 9
Один Претендент вправе подать только одну заявку
на участие в торгах.
Комиссия рассматривает заявки с приложенными
к ним документами, устанавливает факт поступления
установленных сумм задатков.
По результатам рассмотрения заявок, Комиссия принимает решение о признании Претендентов участниками торгов или об отказе в допуске к участию в торгах.
Определение участников торгов проводится без участия Претендентов.
Место, дата, время проведения торгов, подведения
итогов и признания победителя торгов: 26.02.2018 г. в
10 ч.45 мин.
по адресу: РД, Тарумовский район, с. Тарумовка, ул.
Советская, 9
Порядок признания победителей торгов:
Победителем торгов в форме аукциона (конкурса)
признается участник, предложивший за предмет торгов
наибольшую цену по отношению к начальной цене.
Срок заключения договора по итогам торгов:
Победитель обязуется заключить договор аренды земельного участка с Администрацией МО “село Тарумовка”
Тарумовского района РД. МУП “ Центр недвижимости
“ направляет Победителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в 10
(десяти) дневный срок со дня составления протокола об
итогах торгов. Договор аренды земельного участка заключается по цене, предложенной Победителем. МУП
“ Центр недвижимости “ вправе объявить о проведении
повторного аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную
заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный
единственным участником аукциона, или единственный
принявший участие в аукционе его участник в течение
30 (тридцати) дней со дня направления им проекта договора аренды земельного участка не подписали и не
представили в Администрацию МО “село Тарумовка
“ Тарумовского района РД указанные договоры (при
наличии указанных лиц). При этом условия повторного
аукциона могут быть изменены.
При уклонении от подписания договора в установленные сроки, Победитель теряет право на заключение
указанного договора, утрачивает внесенный задаток, результаты торгов аннулируются.
С образцами заявки, описи представленных документов, проектом договора аренды земельного участка
можно ознакомиться на сайте: www. torgi.gov.ru.
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Гороскоп с 22 по
28 января

Выходные дни в 2018 году

Овен
Расположение дружеских планет создаст прекрасные условия для проведения переговоров. Ваши слова будут звучать убедительно у контрагента не останется сомнений в вашей правоте. Всё указывает на
взаимодействие с ресурсами и деньгами других людей. Заключенные сделки окажутся прибыльными,
вероятно возвращение старого долга.
Телец
В конце января можно и нужно вкладываться в
собственный бизнес - планеты обещают хорошую
прибыль. Если вы задумываетесь о смене профессии,
знайте: сейчас самое подходящее время для начала
обучения. Новая специальность откроет перед вами
большие возможности!
Близнецы
Не сидите тише воды ниже травы. Используйте это
время для активной саморекламы: сделайте так, чтобы ваши достижения заметили и оценили! Смело выступайте с инициативами, продвигайте свои проекты.
Особенно удачным период будет для тех, чья работа
связана с иностранными языками, преподаванием.
Рак
Важной темой этой недели станут партнерские отношения: на это указывают расположение дружеских
планет. Общения - формального и неформального - с
коллегами, партнерами и руководством будет много,
и в основном оно будет доставлять только положительные эмоции.
Лев
Благодаря возросшей работоспособности в этом
месяце вы сумеете во многом преуспеть и даже перевыполнить планы. К концу января, обещают звезды,
можете рассчитывать на поощрение руководства и
искренние комплименты коллег, недоумевающих, как
это у вас все легко и быстро получается?!
Дева
На этой неделе вы можете рискнуть и, например,
сменить сферу деятельности или начать собственное
дело. У вас все получится. Хорошо подходит это время и для инвестиций, а также для участия в соревнованиях.
Весы
В конце месяца ждите вдохновения. Сейчас вы с
большим рвением и энтузиазмом станете выполнять
свою работу. Особенно преуспеют Весы, получающие доход от творчества, - спрос на их продукцию
или услуги будет высок. Представителям знака, чье
хобби - шитье или вязание, звезды рекомендуют начать реализовывать плоды своего труда. От клиентов,
если вы заявите о себе во всеуслышание, отбоя не будет!
Скорпион
Большой успех в первом месяце года ждет Скорпионов, чья работа так или иначе связана с передачей информации, именно на этой неделе. Писатели,
журналисты, переводчики, педагоги, репетиторы, это
«ваш» период! Что до финансовой картины месяца,
то здесь все стабильно.
Стрелец
Большой успех обещают звезды Стрельцам, чья
деятельность связана с торговлей.Удачна эта неделя и
для денежных вкладов, заключения сделок и приобретения движимого имущества. Во второй половине
недели есть шанс найти потерянное, могут вернуть
старый долг.
Козерог
Растраты в начале января выведут на первый план
тему денег и личных ресурсов. Трудитесь в поте лица
и возможны получение премии, увеличение заработка, появление нового источника дохода. Словом, материальное положение в этот период имеет все шансы улучшиться.
Водолей
На этой неделе могут заявить о себе тайные конкуренты, которые станут препятствовать делам. Не
исключено и появление тайных покровителей, спонсоров - принимайте их помощь без стеснения. Будьте
осмотрительнее и сдержаннее в выражении эмоций.
Рыбы
Звёзды сулят получение прибыли, укрепление материального положения. Недавно начатый бизнес
станет приносить неплохие доходы. На протяжении
этой недели, могут активизироваться конкуренты.
Не реагируйте на их слова или поступки: едва ли им
удастся нанести вред вашей карьере и репутации.
УЧРЕДИТЕЛЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ

19 января 2018 г. ПЯТНИЦА

Министерство труда России опубликовало список переносов выходных дней
2018 года, совпадающих с праздничными. В результате стало понятно, как будут отдыхать россияне в 2018 году.
* В честь Дня защитника Отечества отдых
продлится 3 дня: 23, 24 и 25 февраля 2018 года.
* В честь Международного женского дня (8
марта) отдыхать будем 4 дня: 8, 9, 10 и 11 марта
2018 года.
* Майские праздники (Первомай) 4 дня: 29 и
30 апреля, 1 и 2 мая 2018 года.
* В честь Дня Победы 2018 будет всего один
выходной в середине недели, в среду.
* На День России отдыхаем 3 дня: 10, 11 и 12 июня 2018 года.
* На День народного единства в ноябре будет 3 дня отдыха: 3, 4 и 5 ноября 2018
года.
* В декабре перед Новым годом 2019, суббота будет рабочей, а день отдыха переместится на понедельник 31 декабря 2018 года и примкнет к новогодним каникулам 2019-го года.

Великие церковные праздники
в 2018 году:
7 января - Рождество Христово
14 января - Обрезание Господне
19 января - Крещение Господне. Богоявление
15 февраля - Сретение Господне
1 апреля - Вход Господень в Иерусалим (Вербное Воскресение)
7 апреля - Благовещение Пресвятой Богородицы
8 апреля - Светлое Христово Воскресение - Пасха
17 мая - Вознесение Господне
27 мая - День Святой Троицы. Пятидесятница
7 июля - Рождество Иоанна Предтечи
12 июля - Святых первоверховных апостолов Петра и Павла
19 августа - Преображение Господне
28 августа - Успение Пресвятой Богородицы
11 сентября - Усекновение главы Иоанна Предтечи
21 сентября - Рождество Пресвятой Богородицы
27 сентября - Воздвижение ЖивотворящегоКреста Господня
14 октября - Покров Пресвятой Богородицы
4 декабря - Введение во храм Пресвятой Богородицы
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Полезные советы

1. Чтобы стереть следы фломастера с деревянной лакированной поверхности, побрызгайте испачканные места лаком для
волос и протрите их сухой тряпочкой.
2. В муке и крупах не заведутся жучки,
если положить в банки и пакеты, где они
хранятся, лавровый лист.
3. Если сетка от вытяжки на кухне сильно
загрязнилась, наберите в раковину горячей
воды, добавьте туда 3 ст. ложки кальцинированной соды (с горкой) и замочите в этом
растворе сетку. Через 30 минут загрязнения
легко удаляются с помощью щетки.
4. Легко заправить одеяло в пододеяльник
помогут прищепки. Засунув концы одеяла в
углы, фиксируем их прищепками, затем заправляем остальную часть.
5. Чтобы обезопасить себя от падения на
льду, можно применить такой способ.
Сначала хорошо вымыть и высушить подошву. Потом змейкой нанести на нее клей
«Момент». Пока он не высох, посыпать
клеевую дорожку обычным песком. Чем
крупнее песчинки, тем лучше.

Объявления

На основании ст.52 ч.6 ФЗ от 06.10.2013г.
№ 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», предоставляем информацию о муниципальных
служащих по администрации МО «с/с Уллубиевский» Тарумовского района РД за
2017 год, с указанием фактических затрат на
их денежное содержание.
Глава администрации – 1 чел. - 333,5 т.р.
Должности госуд. гражданской (муниципальной) службы - 1 чел. - 131,6 т.р.
Б.С.Блинов, глава администрации
МО «с/с Уллубиевский».
Сельское Собрание депутатов
МО «село Раздолье»
Тарумовского района РД
29.12.2017
РЕШЕНИЕ
Об утверждении бюджета администрации МО «село Раздолье» на 2018 г.
Утвердить основные характеристики уточненного бюджета МО «село Раздолье» 2018
год:
1) Общий объем доходов - 3740734,51 руб.
2) Общий объем расходов - 3740734,51
руб.
Сведения о численности муниципальных
служащих администрации МО «село Раздолье» с указанием фактических расходов на
оплату их труда за 2017 год.
Числ. муницип. служащих - 2 чел. 621,8 т.р.
М.Д.Ислангереев, глава
администрации МО «с.Раздолье».
Администрация МО «село Раздолье» Тарумовского района РД представляет сведения
об исполнении бюджета за 2017 год.

М.Д.Ислангереев, глава
администрации МО «с.Раздолье».

Ответы на сканворд № 2 от
12 января 2018 г.
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