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Россия сделала свой выбор

Информационное
сообщение

Избирательная комиссия РД после проверки правильности их составления путем суммирования указанных данных установила следующие итоги голосования на территории Дагестана.
За Владимира Путина проголосовало 1 млн 295 тыс. 128
человек, соответственно он набрал 90,76% голосов избирателей, за Павла Грудинина – 103 тыс. 942 (7,28%), Бориса
Титова – 5 тыс. 379 (0,38%), Максима Сурайкина – 4 тыс.
395 (0,31%), Владимира Жириновского– 3 тыс. 830 (0,27%),
Ксении Собчак – 3 тыс. 741 (0,26%), Григория Явлинского
– 2 тыс. 465 (0,17%), Сергея Бабурина – 1 тыс. 781 человек
(0,12%).
Тарумовская Территориальная избирательная комиссия информирует о результатах выборов Президента Российской Федерации:
1. Путин Владимир Владимирович – 14302 голоса –
82,05%.
2. Грудинин Павел Николаевич – 2756 голосов – 15,81%.
3. Жириновский Владимир Вольфович – 105 голосов–
0,60%.
4. Титов Борис Юрьевич – 97 голосов – 0,56%.
5. Собчак Ксения Анатольевна – 50 голосов – 0,29%.
6. Бабурин Сергей Николаевич – 32 голоса – 0,18%.
7. Сурайкин Максим Александрович – 26 голосов –
0,15%
8. Явлинский Григорий Алексеевич – 8 голосов – 0,05%.

18 марта в день выборов Президента Российской Федерации, ровно в 8 часов открылись 20 избирательных
участков во всех поселениях Тарумовского района. Согласно спискам, в выборах Президента Росси, должны принять участие 21583 избирателя.
Для участия в выборах зарегистрировано 8 кандидатов: Владимир Жириновский «ЛДПР»; Павел Грудинин
«КПРФ»; Владимир Путин, самовыдвижение; Григорий Явлинский «Партия Яблоко»; Борис Титов «Партия Роста»; Сергей Бабурин «Российский общенародный союз»; Максим Сурайкин «Коммунисты России»; Ксения Собчак «Гражданская инициатива».

О ходе выборов - в режиме реального времени...

В Тарумовке выборы проходят на двух избирательных участках. На избирательном
участке №1410 в списках зарегистрировано 2104 избирателя. Как сказала председатель
избирательной комиссии Марина Надирсултановна Гайтемирова, активность избирателей нормальная, на 10 часов дня уже проголосовали 244 избирателя.
На избирательном участке № 1410 участие в выборах Президента России приняла
участие Татьяна Владимировна Гамалей, министр по национальной политике РД.
Поздравив всех присутствующих с днем выборов, Т.В.Гамалей отметила активность
тарумовских избирателей и, в частности, сказала: «Отрадно, что все избиратели понимают важность этого события, значимость выборов для дальнейшего развития нашей страны».
Активно голосуют избиратели на тарумовском участке №1409, где зарегистрировано 2286 избирателей. Председатель избирательной комиссии №1409 Наида Рустамова
Вердиева отметила, что выборы проходят спокойно, с участием наблюдателей от всех
кандидатов.
В Кочубее, втором по количеству жителей поселке Тарумовского района, действуют
3 избирательных участка. На участке №1398 зарегистрировано 1975 избирателей, на
участке №1399 – 1569 человека, на участке №1400 – 1156 человек.
Как отметил Рамазан Омаросхабович Газимагомедов, председатель ИК №1398, выборы проходят спокойно, без эксцессов, явка избирателей довольно активная.

...10 часов

На 10 часов дня, сказал председатель Тарумовской территориальной избирательной комиссии Салус Тинамагомедович
Рахматулаев, уже проголосовал 1561 человек, явка избирателей составила 8,6%.
На текущий момент выборы в Тарумовском районе продолжаются в спокойной, стабильной обстановке, с соблюдением
законодательства на всех избирательных участках.
Все избиратели ждут от выборов только положительных результатов. Изумруд Гасановна Исмаилова, ветеран труда,
врач Тарумовской ЦРБ с 47-летним стажем, в интервью с нашим корреспондентом отметила: «Я приходила голосовать за
мир и стабильность. Надеюсь, что мы и наши дети будем жить в благополучной и процветающей стране».
На всех избирательных участках дежурят сотрудники Тарумовского ОМВД.

... 12 часов 30 минут

«Выборы прошли без нарушений, явка избирателей
была активной, она составила 79%. Всего проголосовали 17341 человек. На 20-ти избирательных участках
присутствовали наблюдатели от всех кандидатов.
Безопасность и порядок на избирательных участках в
период проведения выборов обеспечили сотрудники Тарумовского ОМВД», - отметил председатель Тарумовской
территориальной избирательной комиссии Салус Рахматулаев.
Следует отметить, что в выборах активно участвовали
пенсионеры, работники организаций, культурной сферы,
представители казачества, молодые семьи, волонтеры и
жильцы Дома престарелых «Милосердие».

Процесс выборов Президента Российской Федерации в Тарумовском районе на 20 избирательных участках продолжается. Как отметил секретарь Тарумовской территориальной
избирательной комиссии Керимхан Азадов, «на 12 часов дня
участие в выборах приняли 4176 человек, что составляет
19,3%».
На Ново-Дмитриевском избирательном участке № 1402 зарегистрировано 1256 избирателей.
Явка избирателей нормальная, активная, на 12 часов 30 минут
проголосовало 219 человек.
Как отметила учитель Ново-Дмитриевской СОШ Эртувкан
Амангулова, «выборы – это всегда, в первую очередь, волеизъявление народа, наш гражданский долг.
Если мы хотим стабильности и порядка – надо идти на выборы обязательно! Я довольна нынешней своей жизнью. Я 46
лет работаю учителем младших классов, мои дети уже взрослые, определенные. Внучка учится в колледже. Главное – чтоб
был мир в стране», - отметила она.
Активно проходят выборы и на других избирательных участках. Участие в выборах принимают работники Домов культуры, которые подготовили для избирателей концертные программы.

... 15 часов

Выборы в Тарумовском районе продолжаются. «На 15 часов проголосовало 7478
избирателей, что составило 34,6% явки», - сообщили в местной Тарумовской избирательной комиссии.
Глава администрации МР «Тарумовский район» РД Александр Зимин голосовал на
избирательном участке № 1399. Как отметила председатель избирательной комиссии №
1399 Елена Сайпулаева, активность избирателей нормальная, уже проголосовало 880
человек. Участие в выборах также принял кочубейский ветеран ВОВ Губаненко Сергей
Кириллович, который сказал: «Главное, чтобы избранный Президент сохранил мир и
стабильную жизнь, за которые мы воевали на фронтах этой жестокой войны».
Глава района А.Зимин вместе с делегацией в составе министра по национальной политике РД Татьяны Владимировны Гамалей, депутата НС РД Магомедхана Сулеймановича Арацилова, заместителя главы района Гаджиудрата Магомедовича Кебедова
посетили избирательные участки сел Тарумовки, Кочубея, Таловки, Раздолья, Ново-Дмитриевки и других поселений.
Выборы проходят в спокойной обстановке, на избирательных участках присутствуют
наблюдатели от всех кандидатов в Президенты РФ.
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25 марта - День работников культуры

Уважаемые работники культуры!
Сердечно поздравляю вас с вашим профессиональным праздником – Днем работников культуры, который был учрежден
указом Президента РФ в 2007 году и отмечается 25 марта.
Сегодня как никогда отрасль культуры приобретает исключительное значение для сохранения и развития наших культурных традиций, воспитания у молодежи любви и уважения к родной земле.
Во многом благодаря вашей подвижнической деятельности
приумножается историко-культурное наследие многонационального Тарумовского района.
Вы делаете все возможное, чтобы культура и в дальнейшем
обеспечивала надежную связь между поколениями и народами, способствовала утверждению идеалов добра, справедливости, милосердия и межнационального согласия.
Культурные традиции поселений Тарумовского района продолжают Народные фольклорные коллективы: «Рыбачка»,
«Таловчанка», «Рябинушка», «Астыхнер», заслуженная артистка РД Жанна Алиева, самодеятельные артисты и танцевальные коллективы. Большой вклад в развитие культуры
внесли ветераны этой отрасли.
Хочу поблагодарить всех работников культуры за безграничную преданность профессии, всем артистам желаю крепкого
здоровья, успехов и благополучия!
А. В. Зимин, глава администрации
МР «Тарумовский район» РД.

Уважаемые работники культуры!
От всей души поздравляю вас с вашим профессиональным праздником!
Этот день объединяет всех, кто вносит неоценимый вклад в духовное развитие родной земли и популяризацию нашего богатейшего
культурного наследия, кто небезразличен к прошлому, настоящему и
будущему многонациональной культуры Тарумовского района.
Ваш труд всегда на виду: вы создаете людям праздник, помогаете
населению района приобщаться к настоящим истокам национальной культуры, видеть в ней все самое искрометное и ценное. А это
так важно: нести добро, улыбку, любовь, настроение! Для вас же
праздники - это ваши будни. Желаю оптимизма, новых возможностей, самых невероятных творческих идей, духовного подъема, радости в душе и счастья!
М.А.Магомедгаджиев,
председатель районного Собрания депутатов.

Россия сделала свой выбор
...18 часов

«На 18 часов
проголосовало
12498 избирателей, что составило 57,9
явки», - сообщил секретарь
Тарумовской
территориальной избирательной комиссии Керимхан
Азадов.
Следует отметить, что в
выборах активно участвуют
пенсионеры,
работники организаций, культурной сферы, представители казачества,
молодые семьи.
Все сельские библиотеки подготовили ко Дню выборов книжные
выставки «Моя земля - моя Россия».

Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Вы выполняете высокую и благородную миссию во имя лучшего в человеке и нашем обществе.
Работники домов культуры, коллективы художественной самодеятельности, сотрудники библиотек и музеев, вы помогаете сберечь духовные
ценности, созданные человечеством на протяжении всей истории.
Каждый день вы несете людям частицы добра
и света, учите понимать, ценить и преумножать
прекрасное. Вашими трудами, неравнодушием,
преданностью избранному делу возвращается глубокое отношение к культуре как важнейшей составляющей жизни нашего общества.
Желаю вам счастья, здоровья, благополучия, новых творческих и профессиональных успехов!
Г. А. Самедова, начальник отдела культуры
администрации
МР «Тарумовский район» РД.

С праздником,
уважаемые работники культуры
Тарумовского района!
Сохранение и приумножение духовных ценностей – одна из самых благородных и ответственных миссий на земле. Люди вашей профессии — яркие, увлеченные, инициативные. Вы работаете
тогда, когда отдыхают другие, щедро отдаете людям богатство своей души, дарите радость общения с прекрасным.
Благодаря вашим идеям и кропотливому труду,
район живет интересной жизнью.
Многие праздники, конкурсы, фестивали, проводимые в нашем районе, стали традиционными и
пользуются большой популярностью среди детей,
молодежи, старшего поколения.
Желаю вам вдохновения, неисчерпаемой энергии,
творческого поиска и новых достижений, добра,
благополучия и любви!
Х. С. Алхасов, начальник МРИ ФНС №16 по
Тарумовскому району.

Информационное сообщение
21 марта в зале заседаний администрации МР «Тарумовский район» РД прошла внеочередная сессия
Собрания депутатов 6-го созыва МР «Тарумовский район» РД.
Вел сессию председатель РСД Магомедали Магомедгаджиев при секретаре Оксане Степовой.
На повестке дня рассматривались вопросы:
1. Внесение изменений в Устав МР «Тарумовский район» РД (Докл. председателя Собрания депутатов МР «Тарумовский район» РД Магомедали
Магомедгаджиев).
2. Утверждение Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества МР «Тарумовский район» РД на 2018 год (Докл. начальник
отдела экономики, прогнозирования, имущественных отношений и инвестиционной политики администрации МР «Тарумовский район» РД Марина Донская).
По первому вопросу выступающий М. Магомедгаджиев проинформировал,
что внесение изменений в Устав МР «Тарумовский район» РД обусловлено согласно анализу изменений, внесенных в ФЗ №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации «Федеральными
законами от 28.12.2016 №465-Ф3, от 28.12.2016 №494-ФЗ, от 03.04.2017 №
62-ФЗ, от 03.04.2017 № 64-ФЗ, от 07.06.2017 № 107-ФЗ, от 18.07.2017 №171ФЗ, от 26.07.2017 №202-Ф3, от 29.07.2017 № 279-ФЗ, от 30.10.2017 № 299-ФЗ,
от 05.12.2017 № 380-Ф3, от 05.12.2017 № Э89-ФЗ, oт 05.12.2017 № 392-Ф3, от
29.12.2017 № 455-ФЗ».
По второму вопросу выступила М. Донская, которая ознакомила Собрание с прогнозным планом (Программой) приватизации муниципального имущества администрации MP «Тарумовский
район» РД на 2018 год (Программа) разработанным в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года N178-Ф3 «О
приватизации государственного и муниципального имущества». Уставом администрации MP «Тарумовский район» РД, а также с
принципами осуществления приватизации
муниципального имущества администрации
МР «Тарумовский район» РД.
Она также проинформировала депутатов
о подлежащей приватизации в 2018 году
МУСХП «Юрковский».
По всем вопросам были приняты соответствующие решения.
Наш корр.
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«В районе должно быть чисто!»
Выплата компенсаций
Новая рабочая неделя в администрации МР «Тарумовский район» РД началась с традици-

онного аппаратного совещания, которое провел глава района Александр Зимин. В совещании
приняли участие председатель Собрания депутатов района Магомедали Магомедгаджиев,
заместители главы – Гаджиудрат Кебедов и Нуцалхан Дациев, руководители и специалисты
структурных подразделений администрации.
Открыв совещание, глава Александр Зимин
поздравил всех с завершением выборов Президента Российской Федерации 2018 года. Отмечено, что выборы проходили в спокойной
обстановке, за кандидатуру В.В.Путина проголосовало подавляющее большинство избирателей.
Далее совещание продолжилось в деловом
русле, рассматривались разные вопросы: говорилось о контроле за расходованием бюджетных
средств, о деятельности сферы образования. В
частности, Людмила Михайлова, начальник
отдела образования районной администрации,
проинформировала об изменении формата проного этапа по математике, в котором 12 учащихведения выпускных экзаменов.
«Так, есть нововведение в устную часть ся вышли на Республиканский отборочный тур.
экзамена по русскому языку для учащихся 9 3 победителя из школ с.Коктюбей, А-Невского
классов – он будет проходить в режиме ау- и Кочубей №1 будут принимать участие в Редио-связи, каждому учащемуся на ответ бу- спубликанском конкурсе чтецов «Живая класдет отведено по 15 минут. Во всех образова- сика»».
На совещании также были рассмотрены вотельных учреждениях района была проведена
апробация нового формата проведения ОГЭ, просы принадлежности земель МУП «Киров апреле пройдет апробация на республикан- ва», необходимости объявления торгов на МУП
ском уровне. Со следующего года учащиеся, «Юрковский».
Большое внимание было уделено и вопросу
которые не смогут сдать устную часть экзамена по русскому языку, не получат документ санитарного состояния сел района и федеральоб основном общем образовании. Кроме того, ной автодороги, проходящей по Тарумовскому
в 2018 году изменен формат проведении ЕГЭ в району. «Надо усилить работу в этом на11-х классах: весь экзаменационный матери- правлении, - обратился глава района А.Зимин
ал будет распечатан непосредственно перед к специалисту по взаимодействию с сельскими
учащимися в аудитории перед началом экза- поселениями Казимагомеду Магомедову, работайте конструктивно, результативно,
мена», - отметила Л.Михайлова.
Кроме того, она сказала о завершении район- в районе должно быть чисто!».

Пятничная проповедь
Выборы Президента России были важным событием для всех жителей нашей страны, для представителей всех слоев гражданского общества, в том числе и нашего многонационального Тарумовского района.
16 марта имам Тарумовского района Гамзат Магомедов выступил с пятничной проповедью в Джума-мечети
с. Тарумовки. Богослов поздравил
джамаат с приближающимися драгоценными месяцами и пожелал всем
мусульманам достойно встретить и
провести эти месяцы. В частности,
было сказано о благословенном месяце Раджаб, который мусульмане
должны возвеличить поклонением.
Г. Магомедов также затронул тему
предстоящих выборов Президента
РФ.
«Уважаемые братья!
Россия является многонациональной и многоконфессиональной
страной, где проживают около 25
миллионов мусульман, для которых
созданы все условия для соблюдения
религиозных предписаний.
Мусульманская умма является
важной частью российского многонационального народа. И мусульманам не может быть безразлич-

но самое главное событие в жизни
нашей страны, которое пройдет
18 марта 2018 года, - выборы Президента России. Участие в голосовании является гражданским долгом, проявлением наших искренних
чувств к своей родине, заботой о её
будущем.
Мы живем в России, и в дальнейшем наше поколение будет жить
в России. Только от нас, граждан
России, зависит, каким будет будущее нашей страны», - подчеркнул
богослов.

Построят хранилище
винограда

В 2018 году в Дагестане начнется строительство хранилища, рассчитанного на 5 тысяч тонн винограда, сообщили информагентству в министерстве сельского хозяйства и продовольствия РД со ссылкой на главу
ведомства Керимхана Абасова.
«Мы нашли инвесторов, думаем в – сказал врио министра сельского хо2018 году будем строить виноград- зяйства и продовольствия Дагестана
ное хранилище примерно на 5 тыс. Керимхан Абасов.
тонн, стоимость его составит от
Руководитель аграрного ведомства
300 до 500 млн рублей.
также отметил, что в различных райИз-за того, что у нас нет условий онах республики планируется строидля хранения, мы вынуждены от- тельство фруктохранилищ.
давать столовый виноград нашим
«Мы планируем построить храконьячным и винным предприяти- нилища в районе Кизляра, Дербеням.
та и Махачкалы общей мощносДагестан занимает второе ме- тью около 70 тыс. тонн. Благодаря
сто в России по производству вино- этому у нас круглый год будет свой
града после Краснодарского края, и у виноград и свои фрукты на рынках
нас есть все необходимое для увели- Дагестана»,– заявил Керимхан Абачения производства ягод, кроме до- сов.
статочного места для хранения»,
РИА «Дагестан».

В 2018 году продолжится выплата компенсаций по вкладам, размещенным
до 1991 года гражданами РФ в Сберегательном банке Российской Федерации.
Получить компенсационные выплаты можно на основании постановления
правительства РФ № 1092 от 25.12.2009 г.
Вкладчик для получения компенсаций по вкладу должен предъявить в подразделение банка паспорт гражданина РФ и сберегательную книжку по действующему вкладу и оформить в подразделении банка заявление на получение компенсации.
В соответствии с Федеральным за- ция в размере 6000 рублей (если на счету
коном от 05. 12. 2017 № Э62-ФЗ «О было 400 рублей и более по состоянию
федеральном бюджете на 2018 год и на на 1991 г.) либо умноженная на 15 сумма
плановый период 2019 и 2020 годов», денег на счету (если сумма была менее
в бюджете для этих выплат предусмо- 400 рублей).
трены следующие средства: на 2018 год
Кто может получить?
— в сумме 5 500 000,0 тыс. рублей, на
Право на получение компенсации
2019 год — в сумме 5 500 000,0 тыс. ру- имеют:
блей, на 2020 год — в сумме 5 500 000,0
- вкладчики до 1991 г. р.;
тыс. рублей.
- наследники клиентов Сбербанка,
Какой размер компенсации?
рожденные до 1991 г.;
Размеры компенсации зависят от сро- наследники или физические лица,
ка хранения вкладов. Подробный поря- оплатившие ритуальные услуги в случае
док получения компенсации представ- смерти в 2001-2018 гг. вкладчика.
лен на сайте Сбербанка.
Как получить?
В 2018 году компенсация выплачиваЧтобы получить компенсацию, вкладется в таком размере:
чику необходимо оформить заявление и
- по 1945 год рождения включительно предоставить его в ближайшее отделе- в трехкратном размере остатка вкла- ние банка вместе с паспортом и сберегадов по состоянию на 20. 06. 1991
тельной книжкой.
- 1946-1991 годов рождения - в двуЕсли же на деньги претендует наследкратном размере остатка вкладов по ник, то ему, помимо заявления, необходисостоянию на 20.06.1991
мо предъявить следующие документы:
В случае смерти в 2001-2018 гг. вла- паспорт; документ, подтверждающий
дельца вкладов, являвшегося на день право на наследство; свидетельство о
смерти гражданином Российской Феде- смерти владельца вкладов; документ,
рации, наследникам либо физическим подтверждающий, что вкладчик на молицам, осуществившим оплату риту- мент смерти являлся гражданином РФ;
альных услуг, выплачивается компенса- сберегательную книжку.

Налоги, задолженности, пени...

Недавно в администрации МР «Тарумовский район» РД прошло совещание по одному из самых
важных вопросов социально-экономического развития района: организации работы, направленной на повышение эффективности собираемости налогов, а также взыскания и погашения задолженности и пени по налоговым платежам. Участие в совещании приняли глава района Александр
Зимин; его заместители; и.о. начальника ОМВД Олег Абдулаев; начальник межрайонной налоговой инспекции №16 Херчибек Алхасов; начальник Кизлярского межмуниципального отдела
Управления Росреестра по РД Герей Магомедов; руководители финансового и экономического отделов, службы судебных приставов, представители СМИ.
Открыл совещание глава района А. Зимин, который отметил первоочередную задачу, стоящую
перед районом: сбор налогов в бюджеты всех уровней.
«Сегодня недостаточно просто выполнить
план по сбору налогов, необходимо значительно
увеличить их сбор в консолидированный бюджет республики – такова установка Правительства РД. В республике сбор налоговых платежей курирует заместитель главы Дагестана
Рамазан Алиев, который на недавнем совещании
в режиме видеоконференцсвязи призвал глав
районов и городов предпринять серьезные меры
по совместной работе в этой области и поручил
более конкретно и детально подойти к вопросам
сбора местных налогов», - отметил руководитель
района , в свою очередь призвав присутствующих
к конструктивному разговору, актуализации и внесению предложений по усовершенствованию системной работы.
Продолжая тему совещания, заместитель главы
района Нуцалхан Дациев, курирующий сферу на-

логообложения, сказал о том, что для реализации
мероприятий по исполнению налогооблагаемой
базы, принято Постановление главы Администрации МР «Тарумовский район» РД А. Зимина «О
создании межведомственной комиссии по развитию налогооблагаемой базы и увеличению доходов
консолидированного бюджета МР «Тарумовский
район» РД и снижения неформальной занятости».
Полный текст читайте на сайте
http://www.tarumovka.ru

Акция «Подари хорошее настроение!»
В Тарумовском районе волонтерское
движение продолжает свое развитие.
«Подари хорошее настроение!» - такую
добрую акцию провели 13 марта волонтеры Тарумовской СОШ для постояльцев
Дома престарелых «Милосердие».
Не ожидая какой-либо значимой даты,
в обычный будний день, ребята посетили
«Милосердие», подарив пожилым людям
хорошее настроение.
Веселые песни, добрые, душевные стихи
внесли в повседневную, привычную атмосферу жильцов «Милосердия» радость и хорошее настроение.
«Милосердие и сочувствие, доброе отношение необходимы в обычной жизни людей одиноких,
больных, пожилых. Каждая капелька искренней теплоты для одиноких людей – на вес золота. А их ответные,
благодарные улыбки - бесценны», - отметила, благодаря во-

лонтеров и организатора акции Розу Микирову заведующая отделения временного проживания дома «Милосердие»
Зульфира Мевлютова.
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Херчибек Саритович Алхасов,
начальник МРИ ФНС №16 по
РД, отвечая на многочисленные
вопросы читателей газеты «Рассвет», разъяснил, в каких случаях
организация или ИП платят НДС
при аренде госимущества.
Если казенное учреждение, включая органы субъектов РФ и органы местного самоуправления, сдает имущество, которое
закреплено за ним на праве оперативного
управления, то арендатор не должен платить НДС. Это предусмотрено нормами ст.
146 НК РФ.
Если же организация или ИП арендует
госимущество, не закрепленное за тем или
иным госорганом (органом местного самоуправления) на праве оперативного управления, то в этом случае арендаторы обязаны
платить НДС. Налоговая база в этом случае
определяется как сумма арендной платы с
учетом налога. Разъяснения представлены
в связи с многочисленными обращениями
территориальных налоговых органов и налогоплательщиков, и с учетом сложившейся судебно-арбитражной практики.
Данная позиция доведена до территориальных налоговых органов и налогоплательщиков письмом ФНС России от
14.12.2017 № СД-4-3/25449@.

Президент утвердил налоговый
вычет за покупку онлайн-кассы и
перенос сроков применения
онлайн-ККТ в сфере услуг на год.

Президент подписал два закона, касающихся применения онлайн-касс. Это Федеральный закон от 27.11.2017 № 349-ФЗ,
который предоставляет право уменьшения
налогов для индивидуальных предпринимателей, применяющих онлайн-кассы, и
Федеральный закон от 27.11.2017 № З37ФЗ, который переносит срок применения
онлайн-касс для отдельных категорий предпринимателей.
Налоговый вычет может составить до 18
тысяч рублей на каждый экземпляр кассы
и распространяется на тех ИП, которые работают на ЕНВД или применяют патент.
Предприниматель на ЕНВД или патенте,
работающий в сфере розничной торговли или общественного питания, а также
имеющий наемных работников, сможет
рассчитывать на налоговый вычет, если зарегистрирует кассу до 1 июля 2018 года, а
остальные ИП - до 1 июля 2019 года.
Для ИП на ЕНВД оформление вычета
будет происходить на основании налоговой
декларации, а для патентной системы - на
основании заявления, в которых должны
указываться, в т.ч. сведения о моделях и регистрационных номерах касс, а также суммы расходов по их; приобретению.
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Налоговый вестник
Кроме того, ККТ обязаны применять: с 1 июля 2018 года:
- организации и ИП, имеющие наемных работайков, работающие в
сфере общепита;
- ИП на ЕНВД и патенте, имеющие наемных работников, работающие в сфере торговли;
- организации и ИП с работниками, занимающиеся вендингом с 1
июля 2019 года:
- организации и ИП, выполняющие работы или оказывающие
услуги населению;
- ИП на ЕНВД и патенте, работающие в сфере торговли или общепита без
наемных работников;
ИП без работников, занимающиеся вендингом.
Налогоплательщики, применяющие общую систему налогообложения и УСН, при
условии выдачи бланков строгой отчетности
при оказании услуг населению также получили возможность не применять ККТ до 1
июля 2019 года (исключение составила сфера общепита).

Налоговая задолженность
не имеет срока давности
Обязанность налогоплательщика уплатить задолженность по налогам не имеет
срока давности. Даже при условии того,
что срок принудительного взыскания задолженности истек - это обстоятельство не
является основанием для автоматического списания налоговой задолженности.
Таким образом, задолженность по налогам
будет числиться за налогоплательщиком и
отражаться в карточке расчета с бюджетом
до ее полного погашения либо признания
безнадежной в соответствии со статьей 59
Налогового кодекса Российской Федерации
и подлежит списанию в порядке, установленном налоговым законодательством. Только после решения суда в пользу признания
конкретной суммы безнадежной, долг будет
списан.
Налогоплательщик вправе самостоятельно
инициировать процедуру признания налоговой задолженности безнадежной путем обращения в суд с соответствующим исковым
заявлением.

Основные изменения по вопросам
налогоооложения имущества
физических лиц, применяющиеся
для налоговых
периодов 2017 и 2018 годов
Налоговый вычет по
земельному налогу
28.12.2017 г. Президентом России подписан Федеральный закон №436-Ф3 “О внесении изменений в части первую и вторую
Налогового кодекса Российской Федерации
и отдельные законодательные акты Российской Федерации”.
Законом, начиная с 2017 г., вводится налоговый вычет, уменьшающий земельный
налог на величину кадастровой стоимости
600 кв. м площади земельного участка (далее
- вычет).
Так. если площадь участка составляет не
более 6 соток - налог взыматься не будет, а
если площадь участка превышает 6 соток
- налог будет рассчитан за оставшуюся пло-

щадь.
Вычет применяется для категорий лиц,
указанных в п. 5 ст. 391 Налогового кодекса Российской Федерации, далее - НК
РФ (Герои Советского Союза, Российской
Федерации, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий и т.д.),
а также для всех пенсионеров.
Вычет применяется по одному земельному
участку по выбору “льготника” независимо
от категории земель, вида разрешенного использования и местоположения земельного
участка в пределах территории страны.
Для использования вычета за 2017 год
можно будет обратиться в любой налоговый
орган до 1 июля 2018 г. с уведомлением о
выбранном участке, по которому будет применен вычет.
Если такое уведомление не поступит от
налогоплательщика, то вычет будет автоматически применен в отношении одного земельного участка с максимальной исчисленной суммой налога.
Кроме того, право на установление дополнительных налоговых вычетов предоставлено представительными органам муниципальных образовании законодательным
органам Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя).
Таким образом, за 2017 год исчисление земельного налога будет проводиться с учетом
налогового вычета, предусмотренного ст.
391 НК РФ и дополнительно установленного на муниципальном уровне размера не
облагаемой налогом суммы для отдельных
категорий налогоплательщиков.
Изменения в порядке применения налоговых льгот при налогообложении имущества
физических лиц
Федеральный закон от 30.09.2017 г. № 286ФЗ “О внесении изменений в часть вторую
Налогового кодекса Российской Федерации
и отдельные законодательные акты Российской Федерации” (пп. 8, 12, 16 ст. 1) с 2018
года изменил порядок обращения физических лиц с заявлением о налоговых льготах
по имущественным налогам.
Так, физические лица, имеющие право на
льготы по транспортному налогу, земельному налогу или налогу на имущество, установленные законодательством о налогах
федерального, регионального или муниципального уровня, по-прежнему представляют в налоговый орган по своему выбору
заявление о предоставлении налоговой льготы, а также вправе, т.е. могут по желанию (а
не обязаны, как было ранее), представить
документы, подтверждающие право на налоговую льготу.
В случае, если документы, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую
льготу, в налоговом органе отсутствуют, в т.ч.
не представлены налогоплательщиком, налоговый орган по информации, указанной
в заявлении о предоставлении налоговой
льготы, запрашивает сведения, подтверждающие право на налоговую льготу; у органов,
организаций, должностных лиц, у которых
имеются эти сведения.
Лицо, получившее такой запрос, исполняет его в течение семи дней или сообщает в
налоговый орган о причинах неисполнения
запроса.
Налоговый орган в течение трех дней со
дня получения указанного сообщения обязан проинформировать налогоплательщика
о неполучении по запросу сведений, подтверждающих право на налоговую льготу, и
о необходимости представления налогоплательщиком подтверждающих документов в
налоговый орган
Применение с 2018 г. указанной нормы потребовало утверждение новой формы заявления о предоставлении налоговой льготы,
что реализовано приказом ФНС России от
14.11.2017 г. № ММВ-7-21/897@.
Кроме того, лицо, не являющееся пользователем личного кабинета налогоплательщика, может выбирать способ информирования
о результатах рассмотрения его заявления: в
налоговом органе, МФЦ, через который по-

дано заявление,
либо по почте.
Обратиться
с заявлением о
предоставлении
льготы по имущественным
налогам можно
в любой налоговый орган, в т.ч.
через личный
кабинет налогоплательщика. Информация о
наличии права на льготу по определённому
налогу в конкретном муниципальном образовании размещена на сайте ФНС России, в
сервисе “Справочная информация о ставках
и льготах по имущественным налогам”
Ограничено право на применение налоговых льгот для налогоплательщиков единого
сельскохозяйственного налога
Соответствующая система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (ст. 346.1 ПК РФ) устанавливала, что индивидуальные предприниматели,
являющиеся налогоплательщиками единого сельскохозяйственного налога, освобождаются от обязанности по уплате налога на
имущество физических лиц (в отношении
имущества, используемого для осуществления предпринимательской деятельности).
С 2018 г. Федеральным законом от 27.11.
2017 г. № 335-ФЗ (п. 57 ст. 2) в указанные
нормы НК РФ внесены изменения, согласно
которым индивидуальные предприниматели могут “льготировать” только имущество,
используемое для предпринимательской
деятельности при производстве сельскохозяйственной продукции, первичной и последующей (промышленной) переработке
и реализации этой продукции, а также при
оказании услуг сельскохозяйственными товаропроизводителями.
Таким образом, законодатель продолжил
тенденцию ограничения права на льготы
при налогообложении имущества лиц, использующих специальные налоговые режимы, реализованную в Федеральном законе
от 2.04.2014 г. № 52-ФЗ “О внесении изменений в части первую и вторую Налогового
кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации” для применяющих упрощенную
и патентную системы налогообложения, а
также единый налог на вмененный доход
для отдельных видов деятельности.

Пакет документов для
госрегистрации бизнеса теперь
формируется автоматически
На сайте ФНС России заработала новая
электронная услуга по госрегистрации бизнеса. За 15 минут обновленный сервис без
лишних посредников и дополнительных
затрат подготовит полный комплект необходимых доку-ментов для создания ООО с
единственным участником.
На основе личных данных налогоплательщика сервис сам сформирует все необходимые для государственной регистрации
документы (решение, устав, заявление, платежка). Пользователю останется подписать
их электронной подписью и отправить в регистрирующий орган в электронном виде
или на бумаге.
Результат государственной регистрации
заявитель получит в электронном виде на
адрес электронной почты, а при желании
указанные документы можно получить на
бумаге.
Новый сервис вошел в группу сервисов,
позволяющих направить заявку на регистрацию и пакет документов в электронном
виде с электронной подписью.
Для удобства пользователей регистрационные сервисы подготовки и направления
электронных документов для регистрации
объединены в единый сервис “Государственная регистрация юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей”.
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Примите
поздравления!
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19 марта свой 82-й День рождения отметила
Игнатова
Таисия Михайловна,
ветеран труда из села Тарумовки. Вас, уважаемая
Таисия Михайловна, поздравляют администрация
МР «Тарумовский район» РД, районный Совет ветеранов ВОВ и труда, отдел Пенсионного фонда
района, районный Совет женщин, администрация
МО «с.Тарумовка» и желают крепкого здоровья,
много внимания, поддержки, понимания и присутствия рядом самых любимых и родных.
25 марта свой 90-й День рождения отметит
Мирошниченко Нина Ивановна,
ветеран труда из села Тарумовки. Вас, уважаемая Нина Ивановна, поздравляют администрация
МР «Тарумовский район» РД, районный Совет
ветеранов ВОВ и труда, отдел Пенсионного фонда
района, районный Совет женщин, администрация
МО «с.Тарумовка», желают крепкого здоровья.
Пусть Ваша жизнь будет спокойной и радостной, пусть рядом будут только добрые люди!
26 марта отметит День рождения
Самедова
Гюльнара Алиевна,
начальник отдела культуры. Вас, уважаемая
Гюльнара Алиевна, с этим событием поздравляет
администрация МР «Тарумовский район» РД и
желает всего самого доброго и светлого! Пусть
спокойно будет на сердце, дети Вас радуют, на
работе все идет успешно, а в доме живут счастье, удача и благополучие! Пусть горизонты наполняются новыми мечтами и осуществившимися желаниями!
27 марта отмечает День рождения
Шипулина
Светлана Сергеевна.
Администрация МР «Тарумовский район» РД
поздравляет Вас и от всей души желает Вам крепкого здоровья, достатка, успехов в работе, радости, удачи, счастья, любви. Пусть жизнь бьет
ключом, пусть люди уважают, а дом будет наполнен теплом и уютом!
27 марта свой 81-ый День рождения отметит
Абакарова
Ханум Абакаровна,
ветеран труда из села Карабаглы. Вас, уважаемая
Ханум Абакаровна, поздравляют администрация
МР «Тарумовский район» РД, районный Совет
ветеранов ВОВ и труда, отдел Пенсионного фонда
района, ра-йонный Совет женщин. Крепкого Вам
здоровья, благополучия, внимания родных и близких.
29 марта свой 76-й День рождения отметит
Сучков
Николай Васильевич,
ветеран труда из села Тарумовки. Вас, уважаемый Николай Васильевич, поздравляют администрация МР «Тарумовский район» РД, районный
Совет ветеранов ВОВ и труда, отдел Пенсионного
фонда района, администрация МО «с.Тарумовка»
и желают не болеть, сохранять силу духа, побольше улыбаться, наслаждаться каждым мгновением. Пусть Ваши близкие окружают Вас теплом,
любовью и заботой!
29 марта свой 76-й День рождения отметит
Сучкова
Тамара Спиридоновна,
ветеран труда из села Тарумовки. Вас, уважаемая
Тамара Спиридоновна, поздравляют администрация МР «Тарумовский район» РД, районный Совет
ветеранов ВОВ и труда, отдел Пенсионного фонда
района, районный Совет женщин, администрация
МО «с.Тарумовка» и желают доброго здоровья и
тёплых семейных встреч, благополучия и прекрасного настроения, доброты души и сердечной радости, хорошей погоды за окном и в доме.
Семью ветеранов труда
Сучковых Николая Васильевича и
Тамару Спиридоновну
из села Тарумовки, с общим Днем рождения
поздравляет газета «Рассвет» и желает долгой и
счастливой жизни, крепкого здоровья, прекрасного самочувствия, замечательного настроения,
искренней улыбки. Пусть Ваши заветные мечты
осуществятся. Пусть жизнь переполняют тепло,
добро и внимание. Счастья Вам и долголетия!
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Воспитывать добрые чувства

Библиотеки сельских поселений в последнее время стали единственными островками духовной жизни в житейском море общества, где превалируют материальные
составляющие. Коктюбей – старинное русское село Дагестана, которое недавно отметило свой 450-летний юбилей. Село славится своими трудолюбивыми людьми, династиями рыбаков. Далеко за пределами Дагестана славится Народный фольклорный
ансамбль «Рыбачки». В этом этнически русском селе не так давно возведен и функционирует Храм Святых Апостолов Петра и Павла. Здесь берегут и приумножают русские традиции, хранят православную веру. Путь духовного совершенствования, так и
важный для жизни православного человека, отражают в совместных мероприятиях
работники сельской библиотеки и Коктюбейской школы. На примере православной
книжной литературы они рассказывают детям о добрых поступках, присущих верующему человеку, об идеалах нравственности.

14 марта, в День православной книги, в
библиотеке Дома культуры села Коктюбей
прошло мероприятие для учащихся 3-4
классов, посвященное этому событию.
На книжной выставке была представлена
интересная, красочно оформленная православная литература. Библиотекарь Светлана
Гаенко рассказала детям о значении православной книги в жизни христианина.
«Такие просветительские мероприя-

тия очень важны для подрастающего поколения. Православная художественная
книга – это добрая литература, которая
воспитывает добрые чувства и побуждает к добрым поступкам, Православная
книга предлагает всем людям духовно потрудиться над собой, преодолевать себя,
стать чище», - отметила Надежда Прокопенко, классный руководитель, прихожанка
Петропавловского храма.

Туберкулез - излечим!
Наверное, нет на нашей планете человека, который бы не слышал об
этой страшной болезни. Для того, чтобы эффективно ей противодействовать, был учрежден День борьбы с туберкулезом в 2018 году. На самом
деле, об опасности заболевания говорит тот факт, что ей может заразиться
любой человек, столкнувшийся с источником инфекции. Для того, чтобы
борьба с туберкулезом была результативной, необходимо, чтобы каждый
человек, как можно больше знал об этом недуге и придерживался определенных правил.
В соответствии с рекомендацией ВОЗ, начиная с 1982 года,
этот день отмечается ежегодно.
В 2018 году – это будет суббота
24.03.18 года. Этот день выбран
неслучайно. Именно в эту дату
136 лет назад немецкий ученый
Р. Кох открыл туберкулезную палочку.
Туберкулез относится к инфекционным заболеваниям. Он
передается воздушно-капельным
путем. Зараженный человек, который не прошел лечения, может заразить около пятнадцати человек. Каждый
год от этой заразной болезни погибает до 1,6 млн. человек.
Первые мероприятия, направленные на борьбу с этим заболеванием стали
проводится в мире в конце девятнадцатого века. Они, как правило, носили благотворительный характер. Первая массовая акция прошла в Женеве. На ней волонтеры несли щиты, усыпанные белыми цветами. Целью мероприятия было
сбор денег для лечения туберкулеза. Со временем подобные акции распространились по всему миру. Несмотря на то, что ВОЗ всячески поддерживает борьбу с туберкулезом во всем мире, ситуация с болезнью продолжает тревожить
общественность. И хотя уровень заболеваемости в последнее время несколько
снизился, оснований успокаиваться пока недостаточно.
Смертность от этой болезни во многих странах достаточно высокая. Настораживает тот факт, что в настоящее время туберкулез сопровождается другими
заболеваниями, например такими, как ВИЧ – инфекция.
Это требует предпринимать дополнительные меры, противодействующие заболеванию.
Согласно статистике ВОЗ каждый год в мире заболевают туберкулезом около
9 млн. человек. Из них только 6 млн. больных проходят лечение. ВОЗ считает
такое положение недопустимым.
Сейчас необходимо усилить разъяснительную работу, чтобы исправить положение в мире. Допустить, что 3 млн. человек ежегодно добавляются в качестве распространителей инфекции - нельзя. Это угрожает мировой эпидемией
туберкулеза.
День борьбы с туберкулезом как раз направлен на то, чтобы обратить внимание мировой общественности на серьезность ситуации и необходимость принятия эффективных мер для исправления положения.
Р. А. Алисултанова, врач- фтизиатр Тарумовской ЦРБ.
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В рамках реализации Программы «Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации», с целью повышения интереса к чтению у детей
и подростков, расширения читательского кругозора детей, повышения общественного интереса к библиотекам и поддержки талантливых детей, 13 марта в Межпоселенческой Тарумовской библиотеке состоялся районный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика». В нем приняли участие 18 ребят из 17 школ
района, учащиеся 5 – 10 классов.
В ходе конкурса юные чтецы декламиро- приятий по
вали отрывки прозаических произведений самой разроссийских авторов, которые не входят в ноплановой
тематике:
школьную программу по литературе.
В выступлениях школьников прозвучали б у д ь - т о
отрывки из произведений Л. Чарской, Т. конкурсы и
Крюковой, А. Чехова, Б. Ганаго, Ч. Айтмато- викторины,
ва и др. Критериями оценок послужили вы- или читабор произведения, грамотность речи, арти- т е л ь с к и е
стизм исполнения, глубина проникновения в мероприятия.
смысл текста.
В наше
Участники оценивались по возрастным
категориям: 5-6 классы, 7-8 классы, 9-10 время деклассы. Жюри отметило высокий уровень тей трудно
чем-либо
мастерства чтения юных чтецов.
Победителями стали: Зайцева Валерия у д и в и т ь ,
– 6 класс, Коктюбейская ООШ: Лисиц- поскольку есть виртуальный мир – Инкая Дарья – 7 класс, Кочубейская СОШ тернет. Но никакие чудеса в мире не
№1; Магарамова Диляра – 10 класс, сравнятся с книгой.
Вместе с ее героями мы летим в косА-Неская СОШ.
Они награждены дипломами, а все участ- мос, опускаемся в глубины океана, отники районного конкурса «Живая классика» правляемся в будущее, попадаем в прошлое.
награждены грамотами за участие.
Именно книга с её чарующим шелеПобедителям районного конкурса «Живая
классика» предстоит участвовать в регио- стом страниц дарит нам дух просвещенальном этапе, который состоится в г. Ма- ния, повышает нашу самооценку»,- отметила, резюмируя итоги конкурса Надежда
хачкале 4 апреля 2018 года.
«Отдел образования администрации Артюхина, старший библиотекарь отдела
МР «Тарумовский район» РД, под руковод- обслуживания читателей Тарумовской ЦБ.
Наш корр.
ством Людмилы Михайловой - первый помощник библиотекарей в проведении меро-

Платная и бесплатная медицина

Как известно, многие виды медицинских услуг можно получить бесплатно в частных клиниках. Почему о них не сообщают?
По словам заместителя директора ТФОМС РД Махмуд-Апанди Ахмедова, если частная медицинская организация находится в
системе ОМС и включена в перечень медицинских организаций,
утвержденный постановлением Правительства РД от 28 декабря
2017 года №305, то она должна оказывать бесплатно определенные
виды услуг.
Сегодня в перечень услуг оплачиваемой за счет средств ОМС, помимо привычной медицинской помощи в амбулаторно-поликлиническом звене и в стационарах, входят многие виды дорогостоящей
медицинской помощи: экстракорпоральное оплодотворение, гемодиализ, медицинская реабилитация. Также различные виды высокотехнологичной помощи с использованием имплантируемых
устройств: эндопротезов, стентов, металлоконструкций и другие.
Хочу также напомнить, что перечень видов, форм и условий медицинской помощи, оказание которой
осуществляется бесплатно в рамках территориальной программы, должен быть размещен на стендах
и сайте медицинских организаций. Застрахованные граждане должны знать, какую помощь они могут получить в частных медицинских организациях, функционирующих в системе ОМС, бесплатно по
предоставлению полиса. С перечнем можно ознакомиться на сайтах страховых медицинских организаций и Территориального фонда ОМС.
«АиФ в Дагестане».

Разоблачили мошенника

В Дагестане разоблачили мошенника в несуществующих погонах. На протяжении года мужчина представлялся сотрудником ФСБ и обманным путем получал денежные средства.
Сотрудниками Пограничного гражданина Таймасова М.М. всем вопропроуправления ФСБ России по Ре- виновным в совершении пре- сам
спублике Дагестан в конце 2017 ступлений, предусмотренных ч. хождения
года был выявлен гражданин 2 ст. 159 УК РФ «Мошенниче- в о е н н о й
РФ Таймасов М.М., 1981 года ство», и назначилему наказание службы по
рождения, уроженец и житель в виде лишение свободы сроком контракту в
г. Каспийска, который, пред- на 2 года и 6 месяцев условно, пограничставляясь полковником Феде- с равнозначным испытатель- ных оргаральной службы безопасности, ным сроком, а так же постано- нах ФСБ России следует обрапредлагал за деньги оказание вил взыскать с обвиняемого в щаться в подразделения кадров
помощи в устройстве на воен- пользу потерпевших все похи- Пограничного управления ФСБ
ную службу.
щенные денежные средства.
России по Республике Дагестан
При этом мошенник не имел
Уважаемые граждане!
по следующим адресам и телени намерений, ни возможности
Руководство Пограничного фонам:
выполнить взятые обязатель- управления ФСБ России по Рег. Каспийск, ул. Пограничства.
спублике Дагестан убедительно ная, д.1, 8 (8722) 51-24-08;
В течение года он завладел просит: о всех попытках вымог. Дербент, ул. З.Космодеденежными средствами десяти гательства и мошеннических мьянской, д.3, 8 (8722) 51-20-90
граждан РФ на общую сумму действий со стороны различно- (вторник и четверг с 15.00);
около 300 тысяч рублей, после го рода дельцов, предлагающих
с. Ахты: 8 (8722) 51-23-22;
чего попытался скрыться, но содействие в «решении вопрос. Хунзах: 8 (8722) 51-23-84.
был задержан и предстал перед сов» с органами безопасности
Пресс-служба
судом.
сообщать по телефону доверия
пограничного управления
Каспийский городской суд в ФСБ России: 8 800 224 22 22.
ФСБ России по РД.
Республике Дагестан признал
Также напоминаем, что по
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Овен
Займитесь решением проблем, и не ищите отговорки – на этой
неделе в вашей жизни нет места лени. Но перетруждаться ни к
чему – учитесь дозировать отдых и работу, и до конца этого весеннего периода вы будете бодрыми, как огурчики. Во вторник
и в среду вам понадобится терпение – в отношениях с коллегами
могут возникнуть разногласия. Не переживайте, ведь в четверг
ситуация заметно улучшится, и сослуживцы начнут советоваться
с Овнами по каждому поводу.
Телец
На этой весенней неделе звезды советуют чаще искать компромисс, и не поддаваться на провокации коллег и знакомых.
Деловые партнеры в конце марта порадуют вас интересными
предложениями о сотрудничестве, к примеру, в пятницу Тельцам
удастся заключить несколько выгодных и довольно перспективных контрактов. Работа отодвинет домашние заботы на второй
план, но в субботу Тельцы смогут заняться решением бытовых
проблем без оглядки на своего любимого босса.
Близнецы
Вспоминайте правило Золотой середины, и эта весенняя неделя принесет только приятные сюрпризы. В понедельник Близнецы смогут наладить отношения с руководством, возможно, ваши
профессиональные качества заинтересуют новых деловых партнеров – ждите улучшений в финансовой сфере, не исключена
поддержка со стороны влиятельных персон. Но с важными делами желательно разобраться до четверга.
Рак
Этот период весны подарит возможность для очередного творческого взлета – идеи Раков понравятся и коллегам, и деловым
партнерам. Но не залетайте слишком высоко, чтобы не пропустить приход конкурентов – в конце марта ваши соперники станут чересчур дерзкими. В среду ожидаются крупные расходы
– старайтесь контролировать траты, и обсуждайте серьезные покупки с родственниками и приятелями.
Лев
Укрепляйте свое финансовое положение – в эти весенние дни
Львы превратятся в настоящих денежных везунчиков. Однако от
серьезных трат звезды советуют воздержаться – шопинг, устроенный в понедельник или вторник, окажется бестолковым, и вы
можете накупить массу дорогих и ненужных вещей. Лучше подумайте о выгодных вложениях, и придержите финансы при себе
хотя бы до четверга.
Дева
Не соблазняйтесь чересчур заманчивыми предложениями партнеров – на этой неделе компаньоны могут вести нечестную игру.
Ничего страшного не произойдет, но отношения разладятся. В
среду ситуация в профессиональной сфере улучшится, возможно, вы сумеете заключить пару выгодных сделок. Четверг идеален для Дев, занятых творческим трудом – ваши идеи гениальны,
и с этим согласятся даже конкуренты. В пятницу желательно подумать о семействе.
Весы
Следите за своим окружением, и не верьте всему, что говорят
знакомые – кое-кто хочет воспользоваться вашей наивностью.
Этот мартовский понедельник будет сложным в профессиональном плане – и у вашего босса бывают нервные срывы, так что
наберитесь терпения. Вторник богат на финансовые сюрпризы
– Весам предложат несколько интересных вариантов подработки.
Но не спешите принимать важные решения, и обратитесь за поддержкой к специалистам.
Скорпион
Контроль над эмоциями - это здорово, но попробуйте быть
более открытыми и искренними. В этот весенний период вам
придется общаться с разными людьми, возможно, в вашем окружении появятся чересчур нежные и впечатлительные ребята.
Вторник хорош для работы с документами, ну, а в мартовскую
среду Скорпионам удастся заручиться поддержкой влиятельных
знакомых – полезные связи пригодятся в профессиональной и
финансовой сфере.
Стрелец
Сосредоточьтесь на своих обязанностях – начальство в эти весенние дни станет требовательным и придирчивым. Но мечтать
о развлечениях вам никто не запретит – старайтесь заранее обговорить детали будущих мероприятий. На среду звезды советуют
ничего не планировать – возможно, вас отправят в деловую командировку. В пятницу Стрельцов может взволновать ситуация
в финансовой сфере – ничего серьезного не произойдет, однако
возможна активность среди конкурентов.
Козерог
Готовьтесь к встрече гостей – на этой весенней неделе все будто
сговорились посещать ваш дом, и радовать вас своими визитами.
Особенно богатым на встречи станет понедельник – Козерогам
придется вести душевные беседы и с родственниками, и с друзьями, и даже с коллегами. Но во вторник на первом месте должны
стоять дела и служебные заботы – профессиональная жизнь важнее всего. Этот период подарит улучшения в финансовой сфере
– проверьте лотерейный билетик.
Водолей
На этой весенней неделе Водолеям нужно набраться терпения,
и не реагировать на выходки сослуживцев. Напряженная обстановка на работе не должна стать причиной для грусти – оставайтесь оптимистами, и везение будет ждать во всех сферах жизни.
Почти весь период Водолеи будут решать финансовые проблемы
– успех обязательно придет, главное, не опускать рук.
Рыбы
Считайтесь с мнением коллег, и не забывайте принимать участие в общественной работе. Понедельник идеален для коллективного труда, а вот в среду Рыбам захочется уединиться. Есть
шанс найти работу на дому. В конце этой весенней недели ожидается интересная деловая поездка – новые партнеры будут рады
сотрудничеству, и Рыбы получат несколько выгодных предложений. Выходные дни желательно провести рядом с домочадцами.
УЧРЕДИТЕЛЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ

«Существенная задача казачьего бытия — это его единство во имя укрепления и процветания Отечества. В обыденности
нашей мы часто сталкиваемся с разного рода неувязками, но порождать возникающие препятствия должны не возмущение
и неконструктивное поведение, тем более поступки демонстративного характера, а взвешенный подход к возникшим сложностям, обдуманные выводы, рациональные действия казаков. Жизнь по заповедям Божиим, почитание Матери-Церкви, согласие друг с другом, уважение к позиции атамана казачьего общества любого уровня, — таков заведенный исстари порядок в
казачьей среде, и не нам его менять. Всем нам следовало бы получше знать и почаще вспоминать нехитрые принципы общего
казачьего уклада».
Из доклада митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла на
первом Большом круге российского казачества, который состоялся 15 февраля
2018 года в Зале церковных соборов Храма Христа Спасителя в Москве.

Вера в сердце, поэзия в душе

21 марта отмечался Всемирный день поэзии. Мы знакомим наших читателей с новым автором: начинающим поэтом, потомственным казаком Русланом
Обыденниковым. Родился Руслан 10 октября 1992 года в селе Кочубей. Окончил
Кочубейскую школу – интернат. 9 декабря 2010 года был призван в ряды Российской Армии, далее до 2017 года служил в армии по контракту, воинское звание
- «младший сержант».
Окончил Ставропольский государственный аграрный университет по специальности «Государственное и муниципальное управление». Состоит в общественной организации «Терское войсковое казачье общество». Работает секретарем Административной комиссии Администрации МР «Тарумовский район»
РД.
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Смотрю назад,прошло аж двадцать лет...
Весна, примерно, середина мая.
Пишу, как начинающий поэт,
Спешу вам рассказать, что точно знаю.
Начну с начала. Детство у меня
Прошло, наверное, как и у всех мальчишек.
Любовью окружённая семья,
“Без грамма в голове” дурных привычек.
Постарше став, познал я, что такое вера.
Она и сейчас мне помогает дальше жить.
Как та звезда, а может, как вся эра,
Не знал я раньше, с чем её сравнить.

Влюбляться стал, всё чаще улыбаться.
Но был вопрос: “А как устроен мир? “
Читал, искал, я знаний набирался,
Как тот голодный, что пришёл на царский пир.
И понял я, что потерял народ людское счастье.
На все вопросы есть один ответ.
А прозвучат мои слова, как гром среди ненастья:
Нет веры у людей, - а это корень бед!

Но чтоб родной земли былую славу возродить,
Нам всё же не волнения нужны, а светлая заря.
Россию прежде всех нам надо заслужить.
Надо покаяться! Без веры жить нельзя!
Всевышний щедро наделил природой.
Богатством рек, лесов, полей, степей.
Казак в России славился свободой,
Традицией и верностью семей.
Отечеству желаю трезвости и мира,
Чтобы Господь его благословил.
Чтоб день за днём крепчала наша сила,
Чтоб каждый так, как я его любил!
Смотрю вперёд, мне двадцать полных лет.
Я молод, но я в будущем уверен,
И знаю я – без веры жизни нет,
Отечеству, России буду верен!
Р.Обыденников, с.Кочубей, 2012 г.
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