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Новости республики
Встреча с
помощником Президента

В ходе рабочего визита в Республику
Дагестан помощник Президента России
Анатолий Серышев и Полномочный
Представитель Президента РФ в СКФО
Александр Матовников 30 января провели рабочие встречи с Главой Республики Дагестан Владимиром Васильевым и
руководителями силового блока.

Были заслушаны доклады по вопросам
работы с кадрами, исполнению поручения
Президента РФ Владимира Путина по развитию топливно-энергетического комплекса Дагестана, данного в ноябре прошлого
года, и рассмотрены отдельные аспекты
реализации мер по профилактике коррупционных и иных правонарушений.

Первое назначение

Первое кадровое изменение произошло в штате правительства Дагестана
в 2018 году: Нюсрет Омаров назначен заместителем руководителя администрации главы и правительства республики
Владимира Иванова.
В мае 2018 года Нюсрет Омаров был объявлен одним из победителей республикан¬ского конкурса по формированию резерва
управленческих кадров. Спустя два месяца
он был утверждён на должность руководителя организационно-проектного управления администрации главы и правительства
Дагестана.

Создана комиссия

Глава Дагестана Владимир Васильев,
выступая на еженедельном оперативном
совещании, сообщил, что было принято
решение о создании комиссии, которая
проведет детальный анализ обращения
сотрудников Дагтехкадастра на имя руководителя региона.
Напомним, работники госучреждения
пожаловались на действия вице-премьер
- министра имущественных отношений Дагестана Екатерины Толстиковой. Основная
претензия подписавшихся - нарушение трудового законодательства.
Васильев сообщил, что возглавлять комиссию будет председатель Правительства,
в ее состав также включены руководитель
управления Администрации Главы и Правительства РД по кадрам, а также представители Правового управления. «По
жалобе мы проведем очень детальную и
объективную проверку», - пообещал руководитель региона.
Вместе с тем, он подчеркнул, что в Дагестане в настоящее время кадастрировано лишь 44% земель, в этом направлении
предстоит огромная работа. «Это не значит, что мы должны нарушать права
сотрудников, но четко с ними работать
должны, а они в свою очередь понимать,
что для нас очень важны вопросы кадастрирования земель», - сказал он, добавив
при этом, что недопустимо, когда в большом
ведомстве данными вопросами занимается
лишь несколько человек.

Владимир Васильев:

«Будем работать – увидим результаты»

Во вторник, 29 января, Глава Дагестана Владимир Васильев провел рабочее совещание с руководителями органов законодательной, исполнительной и муниципальной власти республики.
В рамках совещания об итогах исполне- системе налония республиканского бюджета РД за 2018 гообложения
год доложил Первый заместитель Пред- – 38,8%, ЕСХН
седателя Правительства РД Гаджимагомед – 16,1%, земельналогу
Гусейнов. Он отметил, что по итогам 2018 ному
года в Дагестане отмечается положительная – 8%, акцизам
динамика поступлений налоговых и ненало- на ГСМ –9,1%.
говых доходов в республиканский бюджет. Таким образом,
Так, налоги на прибыль возросли на 13,1% п р е в ы ш е н и е
(+554,6 млн рублей), НДФЛ – 33,7% поступлений к
(+ 2,9 млрд рублей), акцизы на алкоголь предыдущему
– 15% (+222,4 млн рублей), транспортный году по местным
налог – 28,4% (+173,9 млн рублей), налог на бюджетам соимущество организаций – 9,7%, акцизы на ставило 1,5 млрд
ГСМ – 9,7%. В структуре налоговых доходов рублей.
Первый замнаибольший удельный вес занимает НДФЛ –
44,7% (в 2017 году – 41%), налог на прибыль пред рассказал
– 13,1% акцизы – 21%, налог на имущество о поступлениях
налоговых и неорганизаций – 10%.
налоговых до«Обязательства выполнены
ходов в разрезе
в полном объеме»
«У нас по всем направлениям налоговых по муниципальпоступлений объем превысил более 9%», – ным образованиям и городским округам. сти на другую работу – давайте переведобавил Гусейнов, подчеркнув при этом, что Были отмечены муниципалитеты, которые дем, того, кто не хочет работать – предреспублика все взятые на себя обязательства обеспечили темпы роста сбора налогов упредим об ответственности.
Тот, кто не умеет работать, пусть
выше среднего по республике – от 118,4 до
выполнила в полном объеме.
учится,
кто не поддается обучению – пи134,1%.
На
первом
месте
Чародинский
райОн также напомнил, что в минувшем году
проводилась значительная работа совместно он – 34,1%. Следом идут Карабудахкентский шет сразу заявление об уходе. Мы сегодня
с УФНС РФ по РД, МВД по РД в части ле- район – 29,4%, Рутульский – 28,7%, Хаса- уже имеем возможность подготовить
гализации объектов налогообложения, что вюртовский – 25,2%. Также в числе «от- замену».
Глава Дагестана попросил детально разодало ощутимый результат. Кроме того, не- личников» Каякентский, Докузпаринский,
браться
в ситуации и внести предложения:
Новолакский,
Курахский,
Магарамкентский,
сколько раз проводился единый день уплаты
налогов, что тоже способствовало росту по- Хивский, Кизилюртовский, Лакский районы «Надо определить, в чем проблема. Инои город Каспийск. Вместе с тем 5 муници- гда бывает, что человек не виноват. А
ступлений.
В целом исполнение республиканского пальных образований показали низкие тем- иногда бывает провал перед скачком. Мы
бюджета на 2018 год составило по доходам пы роста. Это: Гумбетовский район – 5%, г. уже договорились со Счетной палатой,
чуть больше 110 млрд рублей, это около Кизилюрт – 4,7%, г. Южно-Сухокумск – 3%, что будем проверять наши муниципали103% к плановым назначениям. Кассовые г. Избербаш – 0,3%, Бежтинский участок – на теты.
Мы проводим проверку, изучаем, а
расходы исполнены на 93,5% и составили уровне 2017 года.
лишь
потом принимаем решение. Будем
Он
также
сообщил,
что
государственный
около 99,6 млрд рублей.
При этом доходы республиканского бюд- долг Республики Дагестан на 1 января теку- смотреть, как помочь и поставим сроки
жета исполнены к 2017 году с приростом на щего года составил 9,8 млрд рублей с умень- для улучшения ситуации. Такой принцип
работы с кадрами мы вынуждены при11% - 11 млрд рублей. Увеличились также шением к началу года на 2,4 млрд рублей.
Было отмечено, что 0,5 млрд рублей от менить».
поступления налоговых и неналоговых дохоГоворя о ситуации с консервным заводом
дов на 20,7% и составили 29,1 млрд рублей. госдолга – это государственные гарантии
Консервному заводу «Кикуни» и заводу на- «Кикуни» и предприятием «Мараби», ВаПрофицит бюджета – 10,4 млрд рублей.
сильев подчеркнул, что у республики уже
польной плитки «Мараби».
Исполнение местных бюджетов
есть опыт, когда 1,3 млрд рублей по «ДагаПродолжая,
Гаджимагомед
Гусейнов
выОтдельно остановился Гусейнов на постугрокомплекс» без регрессного иска превраразил
благодарность
Народному
Собранию
плениях налоговых и неналоговых доходов в
тили в эпизод уголовного расследования в
Дагестана
за
совместную
работу,
которая
местные бюджеты. По его словам, всего по
отношении должностных лиц в недавнем
способствовала
тому,
что
в
2018
году
было
итогам минувшего года их общий объем сопрошлом.
принято
8
законов
в
области
налогообложеставил 9,9 млрд рублей.
«Мы сегодня уже можем говорить о
ния.
По отношению к 2017 году темпы роста
том,
что не будем выплачивать эту сумВыступление
Главы
Республики
составили 118,4%. Существенный рост отму,
а
пустим
ее на развитие Дагестана»,
Комментируя выступление Первого заммечается по НДФЛ – 24%, по упрощенной
преда в части – заявил руководитель региона, добавив,
поступлений до- что в республике «создавались проекты,
ходов в местные которые не имели жизненного цикла».
В качестве примера он привел завод
бюджеты, Владимир Васильев «Мараби»: «Суперсовременное оборудоакцентировал вание, спрос огромный, а сырья нет, надо
внимание на му- привозить чуть ли не из Испании. Кто
ниципалитетах, строил-то, кто пропускал? Это серьезпоказавших худ- ный вопрос, и мы должны его ставить».
Васильев заявил, что если бы все проекшие результаты
ты
реализовывались как положено и предпо темпам роста
налоговых посту- приятия работали, то экономика Дагестана
была бы совершенно иной.
плений:
«У нас есть специалисты в области
«Кого нужно
на учебу отпра- Интернета, которые говорят, что «вовить – давайте руют свои», но разницы нет, свои или не
отправим, кого свои, когда речь о воровстве.
(Окончание на 2 стр)
нужно переве-

2

tarumovka00@mail.ru

(Окончание.
Начало на 1 стр)

РАССВЕТ

1 февраля 2019 г. ПЯТНИЦА

Владимир Васильев:

№5

«Будем работать – увидим результаты»

Воровать – плохо. Когда работают, создают высокотехнологичные рабочие места – вот это здорово, и не
важно, по большому счету, кто их создает», – добавил
Глава РД.
Он поблагодарил дагестанский парламент за помощь
и поддержку, подчеркнув, что благодаря Народному Собранию в республике удалось принять закон в части установления единой даты начала применения на территории
Республики Дагестан порядка определения налоговой базы
по налогу на имущество физических лиц, исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения. По мнению
Васильева, прежде, чем управлять, надо навести порядок в
учете имущества.

О новых проектах

Глава Дагестана также отметил, что есть несколько идей,
которые будут полезны для экономики региона и которые
планируется реализовать при поддержке республиканского
парламента. Среди них было названо строительство рынка
в районе Хасавюрта, там, где будет объездная дорога. Данный проект планируется реализовать в форме государственно-частного партнерства. «Будем работать – увидим результаты», – заметил Васильев, подчеркнув при этом, что
необходимо направлять средства туда, где есть спрос.
На совещании говорилось и о том, что планируется реализовать проект по «шатровой архитектуре» в небольших
курортах. Отмечалось, что в Дагестане есть места, где в летнее время бывают сотни тысяч туристов, но там нет практически никакой инфраструктуры. Идея такая: за небольшие
средства построить модульно-шатровые конструкции и
создать рабочие места уже этим летом. «Если заработает,
то дальше можно развивать эту тему. Мы уже начали
этот проект», – сказал Владимир Васильев.
Помимо прочего, было отмечено, что можно, вложив
незначительные средства в сферу сельского хозяйства, в
частности, в производство риса и говядины, получить значительную выгоду – сотни миллионов рублей. Подробнее
об этом проекте доложил зампред Правительства – министр
сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов.
Глава региона в этой связи подчеркнул, что при реализации подобных проектов необходимо учитывать потребности дагестанцев: «Мы не должны вмешиваться в
частный бизнес, но мы несем ответственность перед
гражданами в плане продовольственной безопасности».
Подытоживая, он попросил и главу Правительства Артёма Здунова, и спикера парламента Хизри Шихсаидова
обратить внимание на эти проекты.
В ходе обсуждения говорилось и о бюджетных кредитах,
которые республика может давать под 0,1%. Было озвучено, что Махачкала уже изъявила желание взять такой кредит, что позволит городу по итогам года сэкономить свыше
30 млн рублей, которые пойдут на развитие столицы региона. Глава Минсельхозпрода Дагестана также добавил, что
сельхозпроизводители нуждаются в оборотных средствах, в
связи с чем такие доступные кредиты будут очень полезны.
Далее Владимир Васильев заявил, обращаясь ко всем
присутствующим: «Если вы вышли на какой-нибудь интересный проект, то вас услышат и поддержат, если,
конечно, он будет эффективным. Мы его обсудим, примем и будем контролировать вместе».

Налоги – скоординированная работа

По этому вопросу выступил также руководитель УФНС
России по Дагестану Газинур Апсалямов. Он рассказал,
что в консолидированный бюджет республики в 2018 году
мобилизовано 28,9 млрд рублей. По сравнению с предыдущим годом рост составил 17,2% или 4,3 млрд рублей.
Бюджетные назначения консолидированного бюджета выполнены на 107,4%, сверх плана дополнительно поступило
около 2 млрд рублей. Положительная динамика поступлений отмечается по всем основным налогам. Структура поступлений в бюджетную систему Российской Федерации
сложилась таким образом: всего – 61,3 млрд рублей, из них
федеральный бюджет – 9,1 млрд рублей, консолидированный бюджет – 28,9 млрд рублей, внебюджетные фонды
– 23,3 млрд рублей.
Главный налоговик республики подчеркнул, что исполнение плановых назначений всех уровней бюджетной системы РФ, в том числе и
республиканского бюджета, стало возможным,
в том числе благодаря
скоординированной совместной работе органов власти, контрольных
и правоохранительный
органов, органов местного самоуправления.
В качестве приоритетного
направления
работы в текущем году
для налоговых органов

республики Апсалямов назвал исполнение поручения Главы
Дагестана по сплошной и полной инвентаризации объектов
предпринимательской деятельности.
Заслушав выступление, руководитель субъекта поблагодарил налоговые органы республики за проделанную работу.
Вместе с тем он обратился с просьбой входить в положение
людей: «Нам важнее иногда не прекратить деятельность бизнеса, а дать ему возможность войти в налоговое поле».
В качестве примера он привел кирпичные заводы: «Им
дали время. Теперь начали закрывать. Давайте так же
и по другим направлениям: предупредили, профилактировали, потом начинаем работать соответствующим образом. Для нас очень важно, чтобы люди понимали, что
и почему мы делаем».

О неналоговых доходах

Далее выступила зампред – министр имущественных и
земельных отношений Дагестана Екатерина Толстикова,
которая доложила о сборах по неналоговым доходам. Было
отмечено, что неналоговые поступления от использования
государственного имущества в 2018 году осуществлялись по
семи направлениям. По итогам прошлого года план по части чистой прибыли от участия в акционерных обществах, в
обществах с ограниченной ответственностью выполнен на
181%, повышена доходность на 1,9 млн рублей. Доходы от
арендной платы по земле получены в объеме 80% от плана.
«Это при том, что проведена большая работа по взысканию задолженности, продолжаем эту работу. По сдаче
в аренду имущества объектов капитального строительства получено 117 млн рублей. По газовым сетям получили за прошлый год 149 млн рублей, это на 130 млн рублей больше, чем годом ранее. По части чистой прибыли
ГУПов получено 105% от плана. В целом по истекшему
году от плановых назначений мы выполнили 45%, но по
сравнению с 2017 годом поступления возросли на 104 млн
рублей. По сравнению с плановыми назначениями 2017
года рост отмечается на 166%», – проинформировала
зампред.
Также в ходе обсуждения выступили председатель Комитета НС по бюджету, финансам и налогам Сейфулах Исаков и
председатель Счетной палаты Дагестана Билал Джахбаров.

ГАС «Управление»

В рамках мероприятия министр экономики и территориального развития республики Осман Хасбулатов доложил
о ходе исполнения поручения Главы РД относительно размещения сведений в ГАС «Управление» в полном объеме. Он
сообщил, что согласно соответствующему постановлению
Правительства РФ органами власти республики обеспечивается внесение информации в государственную автоматизированную информационную систему «Управление». Она
обеспечивает сбор, учет, обработку и анализ данных, которые содержатся в государственных и муниципальных информационных ресурсах.
Говоря о положительных результатах проводимой в этом
направлении работы, руководитель регионального ведомства
констатировал: «В сентябре прошлого года показатель
внесения данных в систему составлял 40%, но благодаря
принятым мерам удалось увеличить показатель сводного
рейтинга до 94,38%. В рейтинге среди субъектов Российской Федерации мы с последнего места поднялись на 62-е.
На сегодняшний день мы добились того, что процент заполняемости по семи из восьми разделов доведен до 100%.
По разделу, в который заносятся сведения об оказанных
государственных и муниципальных услугах, процент
представления данных составляет 55%. До 15 февраля
планируется довести показатель более, чем до 98%. В
этом случае мы попадем в 20-ку лучших регионов страны», – заявил Осман Хасбулатов.
Комментируя услышанное, Владимир Васильев дал положительную оценку проведенной работе, добавив при этом,
что ситуация в этой сфере изменилась коренным образом.
Вместе с тем он обозначил важность работы с муниципальными образованиями и обучения ответственных за данный
фронт сотрудников администраций МО и ГО.
«Многие вещи мы решаем по веерному принципу, разные
ведомства работают в рамках своих полномочий по каждой организации. Нам нужно координировать действия,
для этого и создана эта система – чтобы упростить работу всех остальных. Поставлена задача – она решается.
За три месяца показатель вырос на 54%», – обратил внимание собравшихся Глава Дагестана, порекомендовав при этом
взять на вооружение такую методику работы. Резюмируя, он
нацелил на улучшение позиций региона в рейтинге.
В свою очередь заместитель руководителя Управления
федерального казначейства по РД Ахмед Ахмедов акцентировал внимание на том, что «центральным аппаратом Федерального казначейства отмечен рост показателей республики
в этой части как мощный рывок».

Электронный документооборот –
1 место в СКФО

О роли Министерства информатизации, связи и массовых

коммуникаций республики в данной работе рассказал его
руководитель Сергей Снегирев. В частности, он сообщил,
что возглавляемое им ведомство осуществляет техническое
сопровождение органов исполнительной власти и муниципальных образований и мониторинг по ряду направлений.
Особое внимание он обратил на то, что налажена система
межведомственного электронного документооборота. Если
в 2017 году оказано более 27 тысяч государственных и муниципальных услуг, то в 2018 – свыше 1,2 млн. По этому
показателю Дагестан занимает 1 место в СКФО и входит в
первую 20-ку по России. Помимо прочего, министр отметил, что успешно используется навигационная система на
базе ГЛОНАСС/GPS.
Заслушав доклад, руководитель субъекта уточнил, установлена ли спутниковая автоматизированная система
слежения ГЛОНАСС на всех машинах скорой помощи и
школьных автобусах. Сергей Снегирев подтвердил, что эта
работа проведена.Затем заместитель Председателя Правительства РД - министр по земельным и имущественным отношениям Екатерина Толстикова коротко доложила о ходе
исполнения поручения Главы РД об обеспечении завершения работ по инвентаризации земельных участков, находящихся в государственной собственности республики.
В частности, она отметила, что по всем муниципальном
образованиям в этом вопросе завершена камеральная инвентаризация, а по 25 МО – информация обработана в программном продукте ГИС «Панорама». Было озвучено, что
это позволяет сразу образовывать земельные участки для
предоставления информации в Росреестр, где по ним уже
проводится дальнейшая работа.

Ключевая тема –
обеспечение школьников учебниками

Ключевой темой, по мнению Владимира Васильева,
остается ситуация в части обеспечения школьников учебниками. В этой связи он поручил вице-премьеру - министру
образования и науки РД Уммупазиль Омаровой дать пояснения.
Отвечая на вопрос руководителя региона, Уммупазиль
Омарова проинформировала: «Министерством образования и науки РД проводится планомерная работа по
100%-му обеспечению всех дагестанских школьников
учебниками. Впервые мы проводили государственные
закупки учебных пособий, подтвержденных главой муниципального образования, совместно с начальником
управления образования администрации района. При
этом с помощью федерального центра нам удалось перевыполнить целевой показатель на 18 215 книг», – сказала
зампред.
Комментируя услышанное, Глава Дагестана связал подобный успех с возросшим доверием к республике. «Появилось доверие. Нам выделили дополнительные деньги,
так как уверены, что мы не просто освоим средства в
полном объеме, но и в целевом порядке», – указал он.
В продолжение темы Уммупазиль Омарова отметила, что
впервые в регионе внедряется информационная система
контроля и учета учебников, которая позволит родителям
отслеживать весь школьный библиотечный ресурс, что сделает процесс распределения книг прозрачным.
«К учебникам получены голограммы, а также создана
видеоинструкция по их нанесению, которая направлена во все муниципальные образования. В МО же созданы рабочие группы по приемке учебников. В них входят
представители родительских комитетов, местные
депутаты, члены Общественной палаты на местах,
представители общественности. Закончить эту работу мы планируем до 15 февраля, после чего учебники
будут доводиться уже до школ, сейчас же книги находятся в муниципалитетах», – заключила докладчик.

Подводя итоги

Подводя итоги еженедельного совещания, Владимир Васильев призвал собравшихся руководителей выполнить все
поставленные перед ними задачи, чтобы люди увидели: органы власти работают как единая система и исключительно
в интересах жителей Дагестана.
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Глава администрации МР «Тарумовский район» РД Александр Васильевич Зимин принял участие и был
в числе выступающих на заседании кабинета министров Дагестана, которое прошло 30 января под руководством Председателя Правительства РД Артёма Здунова.
Предваряя заседание, Артём Здунов отметил успешное выступление дагестанских борцов на Международном турнире по вольной борьбе среди мужчин и женщин, который проходил с 23 по 27 января в Красноярске. «Этот
турнир является отборочным для участников сборной команды России на
Кубке Мира и Чемпионате Европы. На нем наши ребята завоевали 14 медалей: 8 золотых, 2 серебряные и 4 бронзовые. Тем самым, побит рекорд по количеству завоеванных золотых медалей на турнирах «Гран-При Иван Ярыгин». По итогам выступлений 8 дагестанских спортсменов получили право
представить нашу страну на чемпионате Европы по вольной борьбе в 2019
году. От имени руководства Республики Дагестан поздравляю спортсменов,
тренеров и специалистов сборной команды республики по вольной борьбе с
победой на турнире, желаю им крепкого здоровья и новых спортивных побед!», - сказал он.
После состоялось обсуждение вопроса исполнения постановления Правительства Дагестана, касающегося организации деятельности органов исполнительной власти республики в области противодействия терроризму.
Полный текст читайте на сайте http://www.tarumovka.ru/

Знания – ключ к мечте

Образовательные учреждения Тарумовского района проводят большую работу по образовательному процессу и воспитанию учащихся. Также школы хранят свои традиции: «Встречи школьных друзей», «Письмо
солдату» и многие другие.
В Таловской СОШ трудится дружный, профессиональный коллектив педагогов, которым руководит
Анна Александровна Бобрусева – человек неравнодушный, энергичный, инициативный, любящий свою
работу и учеников. Поэтому выпускники не забывают своих учителей и родную школу.
На днях учителя и учащиеся с радостью
встретили бывшего выпускника школы, Халита Халитова. Еще в школе он выбрал для
себя профессию по линии юриспруденции.
Халит поступил и успешно окончил Астраханский Государственный Университет, факультет юриспруденции.
В настоящее время он служит в Федеральной службе войск национальной гвардии по
осуществлению охраны и обороны важных
государственных объектов.
На встрече с учащимися 10-11 классов он
рассказал ребятам о службе, о важности выбора профессии, о важности образования и
самообразования, а также физической подготовки.
Поблагодарив учителей и директора школы
Анну Александровну Бобрусеву за хорошие
знания, которые он получил в Таловской школе, он сказал: «Ребята, сейчас вы учитесь в
новой, современной школе, где есть спортзал и все условия для учебы. Помните, что ключ к любой мечте – это
знания. Знания – путь к любой профессии».
Наш корр.

Спортзал в подарок

Прекрасный новогодний подарок от Министерства образования РД получила Кочубейская
СОШ №1 Тарумовского района. После новогодних каникул
школьники не узнали свой старый спортзал – он «превратился»
в современный, отремонтированный, оснащенный спортивным
инвентарем.
28 января состоялось торжественное открытие спортивного зала. Выступая на торжественной линейке,
директор школы Рамазан Омаросхабович Газимагомедов зачитал
Поздравительный адрес учителям
и учащимся от имени главы района
АлександраВасильевичаЗимина,
в котором было отмечено, что капитальный ремонт спортивного зала
стал возможным Министерству образования РД, которое реализовало
в Кочубейской школе Государственную программу «Создание в общеобразовательных
учреждениях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культуры и
спортом».
Директор школы Рамазан Омаросхабович Газимагомедов также поблагодарил Минобразования РД за
внимание к сельским школам и пожелал ребятам новых
спортивных побед
«Важность физической культуры для ребенка в
школе заключается в формировании различных физических навыков и умений, в укреплении здоровья.
Это помогает всестороннему развитию человека в
период взросления и имеет очень важное значение.

Физическое развитие особенно важно в школьном
возрасте, ведь оно влияет и на умственную деятельность подростка.
Неполноценное физическое развитие может привести к серьезным последствиям. Физические упражнения способствуют формированию добросовестного отношения к учебе, чувства ответственности
и долга, коллективизма, готовности прийти на помощь товарищам, гуманности, честности, воли к
победе. У нас сейчас новый спортзал, есть условия
для занятия спортом. Надеюсь, теперь у нас будет
еще больше чемпионов!», - резюмировал он.
Наш корр.
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Прокуратура
сообщает
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В соответствии с п. 5 приказа Генеральной Прокуратуры
РФ от 7 декабря 2007 г. № 195 «Об организации прокурорского
надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод
человека и гражданина» прокуратурой Тарумовского района
проведена проверка соблюдения требований федерального законодательства при распоряжении муниципальным имуществом МО «село Раздолье».
В ходе проверки распорядительных
документов МО «село Раздолье» Тарумовского района Республики Дагестан,
проведенной 14.12.2018, установлено,
что постановлением главы МО «село
Раздолье» Тарумовского района Республики Дагестан Ислангереева М.Д. от
30.08.2017 № 3 принято решение о предоставлении Мирзаеву Абдуле Абдурахмановичу в собственность бесплатно
земельного участка с кадастровым номером 05:04:000009:842 площадью 960 кв. метров, категории «земли
населенных пунктов», расположенного по адресу: РД, Тарумовский
район, с. Раздолье, ул. Крикунова, 59, для ИЖС и ведения личного
подсобного хозяйства (далее по тексту – ЛПХ).
В соответствии со ст. 4 Федерального закона от 7 июля 2003 г.
№ 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве» для ведения личного
подсобного хозяйства могут использоваться земельный участок в
границах населенного пункта (приусадебный земельный участок)
и земельный участок за пределами границ населенного пункта (полевой земельный участок).
Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность из находящихся в государственной или муниципальной собственности
земель для ведения личного подсобного хозяйства, устанавливаются нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.
Таковым нормативным правовым актом МО «село Раздолье»
является «Правила землепользования и застройки», утвержденный
решением сельского Собрания депутатов МО «село Раздолье» от
21.12.2009г.
Статьей 2 правил землепользования и застройки установлено, что
земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности,
для ведения ЛПХ предоставляются в собственность бесплатно в
пределах установленных норм гражданам, которые зарегистрированы по месту постоянного проживания в с. Раздолье.
Вместе с этим Мирзаев А.А. зарегистрирован по постоянному
месту жительства в с. Тарумовке, ул. Ленина, 111 и фактически в с.
Раздолье Тарумовского района не проживает.
Из объяснений главы МО «село Раздолье» Тарумовского района
РД Ислангереева М.Д. следует, что Мирзаев А.А. родился и вырос
в с. Раздолье, в настоящее время проживает в г. Муром Владимирской области, куда уехал на заработки.
Мирзаев А.А. для дачи объяснения в прокуратуру района не
явился.
Таким образом, в нарушении указанных требований главой администрации МО «село Раздолье» Ислангереевым М.Д. принято
решение об отчуждении муниципального имущества и бесплатно
в собственность лицу (Мирзаеву А.А.), не имеющему такового
права предоставлен земельный участок, тем самым ущемляя права
остальных жителей села, нуждающихся в получении земельного
участка.
Статьей 39.5 «Земельного кодекса Российской Федерации» от
25.10.2001 № 136-ФЗ перечислены случаи предоставления земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной
собственности, гражданину или юридическому лицу в собственность бесплатно. Документов, послуживших основанием для предоставления земельного участка Мирзаеву А.А. в соответствии с
данной статьей администрацией МО «село Раздолье» не представлено.
При указанных обстоятельствах, постановлением главы МО
«село Раздолье» Тарумовского района Республики Дагестан Ислангереева М.Д. от 30.08.2017 № 3 о предоставлении Мирзаеву Абдуле
Абдурахмановичу в собственность бесплатно земельного участка с
кадастровым номером 05:04:000009:842 площадью 960 кв. метров,
категории «земли населенных пунктов», расположенного по адресу:
РД, Тарумовский район, с. Раздолье, ул. Крикунова, 59, для ИЖС
и ведения личного подсобного хозяйства противоречит указанным
нормам федерального законодательства, тем самым ограничивая
права остальных жителей села в получении земельного участка.
В соответствии с ч. 5 ст. 1 Федерального закона от 13.07.2015
№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» зарегистрированное в Едином государственном реестре недвижимости
право на недвижимое имущество может быть оспорено только в
судебном порядке.
Срок исковой давности, установленный ст. ст. 196, 200 ГК РФ для
защиты нарушенных прав по данному гражданскому иску не истек.
В связи с чем прокуратурой района в Тарумовский районный
суд в порядке ст. 45 ГПК РФ направленно исковое заявление о признании незаконными постановления главы МО «село Раздолье»
и регистрации права собственности на земельный участок, по результатам рассмотрения которого 28.01.2019 требования прокурора
удовлетворены в полном объеме.
Р.Р. Усманов, помощник прокурора
юрист 2 класса
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Одна запись в трудовой книжке

27 января в Тарумовском районе прошли знаменательные события – вручение Поздравительных писем
от Президента РФ Владимира Путина труженикам
тыла, ветеранам труда, чей возраст достиг 90 лет.

щивает овощи и виноград. В больнице он лежал всего один
раз. «Обхожусь без врачей», - говорит он. Борис Христофорович не бывает один - его навещает дочь Маргарита Борисовна Юзбашева, многие годы проработавшая учителем
начальных классов Карабаглинской школы, заходят соседи,
друзья. Борис Христофорович ветеран труда, имеет многочисленные награды. Он бодр, жизнерадостен и желает всем
мира на земле, счастья детям и внукам.

И шофер, и тракторист

В селе Карабаглы проживает труженик тыла Борис Христофорович Бурчиев, которому 90 лет исполнилось 12
января. С этой славной датой труженика тыла поздравила
представительная делегация: ему было вручено Поздравительное письмо от Президента РФ В.В.Путина.
От имени главы района Александра Васильевича Зимина, именинника поздравила его заместитель Зарбике
Джабраиловна Мунгишиева; прозвучали добрые слова
поздравлений от главы села Карабаглы Виталия Артемовича Капиева, начальника Тарумовского УСЗН Марины
Петровны Чепурной и председателя районного Совета
женщин Аллы Ивановны Чебанько.
Жизнь Бориса Христофоровича – пример для подражания. Его трудовой стаж – 57 лет в колхозе, одна запись в
трудовой книжке! В военные годы в месте со взрослыми
работал в колхозе. Отслужил в Армии, женился. Вместе с
женой Розой воспитали 3-х детей. Сейчас у него 8 внуков и
10 правнуков. В свои 90 лет управляется с огородом, выра-

В этот же день делегация из района и глава администрации
МО «с/с Уллубиевский» Борис Сергеевич Блинов вручили письмо от Президента России Владимира Путина еще
одному 90-летнему Юбиляру – Нине Ивановне Ивановой
из села Рассвет. Родилась Нина Ивановна в с.Таловке, позже
родители переехали в Цветковку. Работала она на разных работах: пасла лошадей; окончив курсы, работала и шофером,
и трактористом.
В 21 год Нина вышла замуж за воспитанника детского
дома Николая Иванова, и в 1962 году семья переехала в село
Рассвет. Супруги вырастили 3-х детей. После смерти мужа
она проживает с дочерью Любовью.
У Нины Ивановны 4 внука и 4 правнука. «Проработала я
50 лет на разных работах, подводит здоровье, ноги не ходят. Мы пережили трудные годы, хочется, чтобы дети
и внуки жили в мире и радости!», - говорит юбилярша.

Дата в истории: 08.09.1941 – 27.01.1944

Ленинград - 900 дней мужества

27 января работники сельских библиотек Тарумовского района отметили памятную для всей
страны дату – День полного освобождения Ленинграда от фашисткой блокады. 75-я годовщина
все дальше и дальше отделяет нас от этой даты, однако остается память. И эту память хранят
работники небольших сельских библиотек, педагоги школ и работники Домов культуры, хранит
народ.
Трогательный урок мужества
с учащимися 7-го класса Коктюбейской школы в преддверии
этой даты провели сельский библиотекарь Светлана Гаенко и
директор ДК Алла Семенова.
С болью в душе слушали дети
страницы записной книжки Тани
Савичевой: урок сопровождался
показом фрагмента документального фильма «О блокаде» и обзором книг о Великой Отечественной войне.
27 января в Раздольевской сельской библиотеке библиотекарь
Патимат Абдуллаева провела
литературно-музыкальную композицию, посвященную снятию
блокады Ленинграда. Мероприятие, посвященное этой дате, с
учащимися 7-х классов Таловской
СОШ провели работники Таловской библиотеки
минала Екатерина Алексеевна, она испыОльга Шевченко и учитель Елена Дрокина.
тывала постоянно», - рассказала ребятам
Также 27 января цикл мероприятий, посвященВалентина Костина.
ных 75-летию освобождения Ленинграда от бло«Несмотря на страдания, голод, холод,
кады, провели для учащихся Тарумовской СОШ
Ленинград выстоял, ленинградцы сохранисотрудники Тарумовской Центральной районной
ли веру в добро и любовь к жизни. И молобиблиотеки. В детской библиотеке прошел обзор
дое поколение должно помнить историю
выставки «900 дней мужества», была проведена
своей Родины. Подвиги совершаются для
беседа «Разорванное кольцо».
того, чтобы мы жили счастливо», - подыСтарший библиотекарь детской библиотеки
тожила мероприятие Валентина Костина.
Валентина Костина и библиотекарь Маравхан
Мероприятие «Через огонь и мглу блокаШамбилова провели утренники «Дневник Тани»
ды», с уч-ся 6 «а» класса в Новодмитриеви Урок мужества «Подвиг Ленинграда». На конской СОШ (кл.рук. З. О.Арсланбекова)
кретном примере о блокаде Ленинграда рассказатакже провела библиотекарь районной била В.Костина.
блиотеки Аравхан Шамбилова.
«Моей учительницей была Екатерина АлекИнтересное мероприятие «Дневник памясеевна Туманова, ленинградка, которая расскати» с учащимися 10 «б» класса Тарумовской
зывала нам о годах блокады, о том, что из-за
СОШ провела библиотекарь отдела обслунедостатка провизии каждому жителю выдаживания читателей Кристина Лепехина.
вали всего лишь 125 граммов хлеба в день. Хлеб
Учащиеся рассказывали стихи, читали
– это немного муки, шелухи от овса. Небольшой
воспоминания из блокадных дневников,
черный кусочек, который спас жизни многих.
была использована мультимедийная презенОна рассказывала, что в Ленинграде исчезла вся
тация, аудио и видео сопровождение.
живность, даже крысы. Чувство голода, вспоНаш корр.

Радость – внуки и правнуки

В теплом семейном кругу отметила 28 января свой 90летний Юбилей ветеран труда Зоя Исаевна Кабалалиева
из села Тарумовки. Юбиляршу тепло поздравили начальник УСЗН Марина Петровна Чепурная, председатель
Совета женщин Алла Ивановна Чебанько, вручили Поздравительное письмо от Президента РФ Владимира Путина и подарок от главы МО «с.Тарумовка».

Как и ее сверстницы, Зоя испытала тягости военных лет,
работала на виноградниках, потом дояркой. Позже, освоив
профессию продавца, работала в Карабаглинском сельском
магазине. Вышла замуж за Якова Медалиева, но счастье
было недолгим, мужа в 1952 году не стало, пришлось воспитывать детей одной. В 1960 году ей руку и сердце предложил Иван Григорьевич Кабалалиев, но через 9 лет он ушел
из жизни. Зоя Исаевна сейчас проживает с сыном Сергеем
и снохой Евгенией.
На Юбилей приехал внук Яков из Москвы. Она искренне благодарила всех родных и гостей за счастливые минуты радости. Зоя Исаевна радуется своими богатством - у
нее 6 внуков и 7 правнуков.
Алла Быкова, внеш.корр.

Профилактический рейд
«Безопасность – главное»

Обеспечение безопасности внутридомового и внутриквартирного газового оборудования – жизненно важные мероприятия. Так, с этой целью
31 января состоялся совместный рейд сотрудников Газовой службы Тарумовского района, ГУ МЧС РД по Тарумовскому району лице дознавателя
ОНД и ПР №9 Джамалдинова А.М., Прокуратуры Тарумовского района
в лице старшего помощника прокурора Саидова А.М., представителя
ЖКХ Р.Магомедова и с представителями СМИ в селе Тарумовке.
Профилактические мероприятия по соблюдению правил безопасности при
использовании
бытового
газа и пожарной безопасности были проведены по ул
Советская 4, 24 и 77
Следует отметить, улица
Советская была выбрана неслучайно. В жилом секторе
данного района находятся
многоквартирные дома и наблюдается большое количество нарушений требований
пожарной безопасности, в
чем и убедились участники
сегодняшнего рейда. Среди
нарушений, в частности: нет
автоматики на газовом оборудовании, водонагревательные колонки установлены с нарушением СНиП, используются резиновые шланги для подвода газа;
дымоходы не соответствуют требованиям пожарной безопасности.
Много вопросов к домовладельцам возникло как у специалистов газовой
службы, также у дознавателя ОНД и ПР №9 Джамалдинова А.М.
Старший помощник прокурора А.М. Саидов отметил: «В первую очередь
необходимо довести до населения значимость заключения договора о техобслуживании внутриквартирного газового оборудования между собственниками квартир и специализированной организацией. Это является
одним из главных условий при
соблюдении безопасности. Отсутствие такого договора хотя
бы в одной квартире – риск для
всего дома».
Участники профилактических
мероприятий дали гражданам
рекомендации по устранению
имеющихся нарушений, напомнили о правилах безопасности, а
работники газовой службы провели инструктаж и техническое
обслуживание ВДГО, также вручили уведомления для устранения нарушений.
Г.М.Ахбердилов, начальник
ЭГС Тарумовского района.
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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
«с/с НОВОГЕОРГИЕВСКИЙ»
ТАРУМОВСКОГО РАЙОНА
Решение публичных слушаний
МО «сельсовет
Новогеоргиевский»
Тарумовского района РД
от 21 января 2019г.
О разрешении изменения одного
вида разрешенного использования
земельного участка площадью 900
квадратных метров, с кадастровым
номером 03:04:000003:620, расположенного по адресу: Республика
Дагестан Тарумовский район, с.Новогеоргиевка, переулок Школьный,
№21, с ранее установленного вида
разрешенного использования « для
ведения личного подсобного хозяйства», на другой вид «для строительства зернохранилища и автомойки».
Х.А.Халимов,
глава администрации МО
«с/с Новогеоргиевский».
Администрация МР «Тарумовский район» РД и коллеги финансового отдела выражают искреннее соболезнования ведущему
специалисту отдела Магомедовой
Изумруд Сергеевне по случаю
преждевременной смерти
двоюродного брата,
скорбят и разделяют боль и горечь невосполнимой потери.
Администрация МР «Тарумовский район» РД и коллеги финансового отдела выражают глубокие
соболезнования ведущему специалисту отдела Анне Юрьевне Юзбашян по поводу смерти
бабушки,
разделяют горечь и боль тяжелой утраты.
Администрация МО «с.Карабаглы» выражает глубокое соболезнование Александре Хачиковне
Мейтаровой по поводу смерти
мамы,
Оксаны Арсентьевны Бадалян,
разделяет горечь и боль невосполнимой утраты.
Коллектив
Карабаглинской
СОШ выражает искренние соболезнование Александре Хачиковне Мейтаровой по поводу смерти
мамы,
Оксаны
Арсентьевны Бадалян
и разделяет боль тяжелой утраты.
Выражаю искреннее соболезнование Александре Хачиковне
Мейтаровой по поводу смерти
мамы и Юзбашян Анне Юрьевне
по поводу смерти
бабушки,
скорблю и разделяю ваше горе.
Л.И.Прокопенко,
редактор газеты «Рассвет».
Администрация МР «Тарумовский район» РД и МБУ «ТИЦ»
выражают искреннее соболезнования сотруднику газеты «Рассвет»
Прокопенко Александру Григорьевичу по поводу безвременной
смерти двоюродного брата
Алексея,
разделяют горечь невосполнимой утраты.
Выражаем глубокое соболезнование Прокопенко Григорию
Алексеевичу по случаю безвременной смерти племянника
Алексея,
разделяем боль потери.
Соседи ул.Мостовой,
с.Раздолье.
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Примите поздравления!
2 февраля отметит Юбилейный День
рождения
Албуриев
Магомедрасул Абдулкадырович,
председатель Контрольно-счетной палаты администрации МР «Тарумовский
район» РД. Администрация МР «Тарумовский район» РД и редакция районной газеты «Рассвет» поздравляют Вас, уважаемый
Магомедрасул Абдулкадырович, и желают,
чтобы любой день Вашей жизни был наполнен оптимизмом, свежими идеями и интересными встречами. Пусть у Вас будет
отменное здоровье и бодрое, спортивное
настроение, чтобы каждое утро встречало яркими солнечными лучами и улыбками
близких людей.
Администрация МР «Тарумовский район» поздравляет с Днем рождения, который она отметит 2 февраля,
Мусаеву
Написат Шамиловну
и желает, чтобы счастье, радость, удача,
добро, благосостояние и крепкое здоровье
стали Вашими постоянными спутниками
жизни!
2 февраля отметит Юбилейный День
рождения
Габибулаева
Баджи Рамазановна.
С этим событием Вас поздравляет администрация МО «Тарумовский район» и желает крепкого здоровья и исполнения желаний! Идите по жизни легко, без ненужных
тревог и изматывающих проблем. Пусть
все заботы будут только в радость! Счастья вам, солнечных дней и большой удачи!
3 февраля День рождения отмечает
Николаева
Любовь Алексеевна,
ведущий специалист Контрольно-счетной палаты администрации МР «Тарумовский район» РД. Вас, уважаемая Любовь
Алексеевна, искренне поздравляют администрация МР «Тарумовский район» и редакция районной газеты «Рассвет», желают
здоровья, счастья, благополучия. Пусть
планы реализуются в полной мере, а судьба
порадует лишь приятными сюрпризами,
приносящими только радость. Гармонии
Вам всегда и во всем!

Объявления

Аттестат о неполном (среднем) образовании за № 620401, выданный Калиновской СОШ в 1990 году на имя Али
Гасбуллаевича Гасанова, считать недействительным.
Администрация
муниципального образования
«село Александро-Невское»
Тарумовского района.
Решение № 3/1.
«Об утверждении проекта бюджета на
2019год»
29 октября 2018г.
с.Александро - Невское
Рассмотрев расчетные показатели по
бюджету администрации МО «с.А-Невское», сельское собрание депутатов
Решает:
Утвердить проект бюджета администрации МО «с. А-Невское» на 2019год.
Доходы - 4692,5 тыс.руб;
Расходы - 4692,5 тыс.руб.
А.А.Менглимурзаев, председатель
сельского Собрания депутатов.
КАЛИНОВСКОЕ
СЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ
ДЕПУТАТОВ
30.12.2018г.
№ 27
РЕШЕНИЕ
Утвердить основные параметры бюджета на 2019 год по администрации МО
«сельсовет Калиновский»
Общий объем доходов - 4988275
Общий объем расходов - 4988275
М.Исаев,
председатель сельского Собрания.

5 февраля Юбилейный 55-й День рождения отметит
Давудов Магомед Сайпудинович,
главный врач Кочубейской медсанчасти.
Вас, уважаемый Магомед Сайпудинович, с
Днем рождения поздравляет администрация МР «Тарумовский район» и искренне
желает хорошего настроения, огромного
счастья, бесконечной любви, достатка в семье, хороших друзей и, конечно же, здоровья
Вам и всем, кто Вам дорог. Пусть мечты
никогда не покидают Вас и превращаются
в реальность.
6 февраля День рождения отметит
Гаджиев Хачабег Расулович,
глава администрации МО «с.Новоромановка». С Днем рождения Вас, уважаемый
Хачабег Расулович, поздравляет администрация МР «Тарумовский район», желает
крепкого здоровья, финансовой стабильности, мирного неба над головой! Пусть по
жизни сопутствуют удача и успех, а каждый Ваш день сияет новыми радужными
красками!
7 февраля День рождения отметит
Ображиев Виктор Андреевич.
С этим событием Вас, уважаемый Виктор Андреевич, поздравляют администрация
МР «Тарумовский район», районный Совет
ветеранов ВОВ и труда, администрация МО
«с. Тарумовка» и желает семейного счастья, благополучия. Здоровья Вам и долгих
лет жизни, уважения окружающих и любви
родных!
Администрация МР «Тарумовский район» поздравляет с Днем рождения, который он отметит 7 февраля,
Ахмедова
Магомедрасула Магомедовича,
начальника ДРСУ и желает крепкого здоровья, верных и преданных друзей, безграничного счастья, любви и побольше радостных
дней! Хорошего настроения и отличного
праздника!
7 февраля День рождения отметит
Мельников Александр Николаевич,
военный комиссар по Тарумовскому и
Ногайскому районам.
Вас, уважаемый
Александр
Николаевич,
поздравляют
администрация МР «Тарумовский район» и
редакция районной газеты «Рассвет», желают Вам, чтобы каждый день непременно
приносил только радость и счастье! Пусть
жизнь Вас одарит своим постоянным добрым участием, миром, душевным теплом,
добротой и благополучием!
На основании ст. 52 ч. 6 ФЗ от
06.10.2003г. «Об общих принципах местного самоуправления в РФ» представляем
сведения о численности муниципальных
служащих администрации МО «сельсовет
Калиновский» с указанием фактических
расходов на оплату труда.
Кол-во муниципальных служащих -2 человека - 651,3 тыс. руб.
М.Исаев, глава администрации
МО «сельсовет Калиновский».
Администрация
МО «сельсовет Калиновский»
Тарумовского района РД
представляет сведения об исполнении
бюджета за 2018 год
Доход :
план 5497731
исполнение 5826731
Расход
план
5497731
исполнение
4863749
М.Исаев,
председатель сельского Собрания.
Сведения о доходах муниципальных работников МО «с.
Новоромановка» за 4-й квартал
2018 года.
Число муниц.служащих - 2чел 121073, 45 рублей.
Х.Р.Гаджиев,
глава администрации
МО «с.Новоромановка».
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Кудлай Ксению Никитовну,
ветерана труда из села Ново-Георгиевки,
которая отметит свой 87-летний День рождения 1 февраля, от всей души поздравляют
администрация МР «Тарумовский район»,
районный Совет ветеранов войны и труда,
районный Совет женщин, администрация
МО «с/с Новогеоргиевский».
Уважаемая Ксения Никитовна, примите
пожелания крепкого здоровья, счастья, бодрости сил, добра и благополучия на долгие
годы!
Скорикова Мария Прокоповна,
ветеран труда из села Калиновки, свой 80летний Юбилейный День рождения отметит
1 февраля. Вас, уважаемая Мария Прокоповна, поздравляют администрация МР «Тарумовский район», районный Совет ветеранов
войны и труда, районный Совет женщин и
администрация МО «с/с Калиновский», желают Вам крепкого здоровья, много добрых
и светлых дней, мира и благополучия!
Казимагомедову Муминат Идрисовну,
ветерана труда из села А-Невского, отмечающую 1 февраля свой 87-й День рождения, от всей души поздравляют администрация МР «Тарумовский район», районный
Совет ветеранов ВОВ и труда, районный Совет женщин, администрация МО «с.А-Невского». Примите пожелания крепкого здоровья, счастья, пусть жизнь дарит только
радостные моменты, а все беды обходят
стороной Ваш дом!
2 февраля отметит свой 70-летний Юбилей
Гаджимусаев Гаджимуса Магомедович
из села Ново-Георгиевка. Вас, уважаемый Гаджимуса Магомедович, с этим замечательным Днем рождения поздравляют
администрация МР «Тарумовский район»,
районный Совет ветеранов ВОВ и труда, администрация МО «с/с Новогеоргиевский».
Примите пожелания здоровья и счастья,
благополучия и добра, пусть Вас всегда согревает тепло родных людей!
2 февраля свой 70-летний Юбилейный
День рождения отметит
Гаджимирзоева Бажиханум Мусаевна,
из села Калиновки. Вас, уважаемая Бажиханум Мусаевна, поздравляют с Юбилеем
администрация МР «Тарумовский район»,
районный Совет ветеранов войны и труда,
районный Совет женщин и администрация
МО «с/с Калиновский», желают Вам здоровья, счастья, благополучия, светлых и добрых дней.
УЛЛУБИЕВСКОЕ
СЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ
ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ
ТАРУМОВСКОГО РАЙОНА
№43
от 22.01.2019г.
РЕШЕНИЕ
О принятии бюджета сельского поселения
МО «сельсовет Уллубиевский Тарумовского
района РД на 2019 год
В соответствии с Бюджетным кодексом
РФ, Уставом сельского поселения МО «сельсовет Уллубиевский» Тарумовского района
РД Положением о бюджетном процессе в
сельском поселении МО «сельсовет Уллубиевский» Тарумовского района РД.
РЕШАЕТ:
1.Принять
решение «О принятии
бюджета сельского поселения МО «сельсовет Уллубиевский» Тарумовского района
на 2019 год»
1 .Общий объем доходов - 6665,93тыс.
руб.
2.Общий объем расходов - 6665,93тыс.
руб.
Б.С.Блинов, глава администрации
МО «сельсовет Уллубиевский»

На основании ч.6ст.52 Федерального Закона от
06.10.2003г.№ 131 -ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в РФ» предоставляем информацию
о штате муниципальных служащих по администрации
МО «село Новоромановка» Тарумовского района РД
за 2018 год с указанием фактических затрат на их денежное содержание.
Число муниц.служащих - 2чел - 526726 рублей.
Х.Р.Гаджиев, глава администрации
МО «с.Новоромановка».
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4 февраля отметит 81-й День рождения
Закавова Умужамил Гамидовна,
ветеран труда из села Тарумовки.
Администрация МР «Тарумовский район»,
районный Совет ветеранов войны и труда,
районный Совет женщин и администрация
МО «с.Тарумовка»» от всей души желают
Вам, уважаемая Умужамил Гамидовна,
здоровья, долгих лет жизни. Пусть с Вами
всегда рядом будут любящие и заботливые
родные люди!
3 февраля отметит День рождения
Умарова
Патимат Гаджиевна,
ветеран труда из села Новогеоргиевки.
С этим событием Вас, уважаемая Патимат
Гаджиевна, поздравляют администрация
МР «Тарумовский район», районный Совет ветеранов войны и труда, районный Совет женщин, администрация МО «с/с Новогеоргиевский» и от всей души желают
здоровья, счастья, тепла семейного очага,
хорошего настроения, добрых и безоблачных дней.
5 февраля свой Юбилейный, 85-летний
День рождения отметит
Плиско
Валентина Михайловна,
ветеран труда из села Ново-Романовки.
Вас, уважаемая Валентина Михайловна,
поздравляют администрация МР «Тарумовский район», районный Совет ветеранов ВОВ и труда, районный Совет женщин
и администрация МО «с.Ново-Романовка».
Крепкого Вам здоровья, благополучия, внимания родных и близких.
5 февраля отметит 72-й День рождения
постоялец Дома «Милосердие»,
Терно
Клариса Васильевна.
Вас, уважаемая Клариса Васильевна,
поздравляют администрация МР «Тарумовский район», районный Совет ветеранов ВОВ и труда, районный Совет женщин. Желаем крепкого здоровья и счастья,
оптимизма, бодрости, терпения и удачи!
6 февраля отмечает свой 81-й День рождения
Гаджирамазанова
Джамият Зулхаидовна
из села А-Невского. Вас, уважаемая
Джамият Зулхаидовна, с этим замечательным праздником поздравляют администрация МР «Тарумовский район», районный
Совет ветеранов ВОВ и труда, районный
Совет женщин и администрация МО «с.АНевского».
Искренне желаем Вам здоровья и счастья, благополучия и добра Вашему дому,
успехов Вашим близким и родным!
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
«СЕЛО НОВОРОМАНОВКА»
ТАРУМОВСКОГО РАЙОНА
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИИЯ
29.12.2018г.
с. Новоромановка
РЕШЕНИЕ 18.
Об утверждении бюджета администрации МО «село Новоромановка» Тарумовского района РД на 2019год
1.Утвердить основные характеристики
бюджета администрации МО «село Новоромановка» на 2019 год:
-общий объем доходов -3685310
-общий объем расходов-3685310
Х.Р.Гаджиев, председатель сельского
Собрания.
Администрация МО «село Новоромановка» Тарумовского района РД, представляет сведения об исполнении бюджета за
2018 год:
Доход :
план 4002974
исполнение 3880940,84
Расход
план
4108750,58
исполнение
3436169,96
Х.Р.Гаджиев, глава администрации
МО «с.Новоромановка».
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Гороскоп с 4 по
10 февраля

Овен
На этой неделе вы будете активно претворять
свои планы в жизнь. Вероятно, у вас возникнут интересные идеи и неожиданные ответы на вопросы, которые давно беспокоят. Это благоприятный
период для создания долговременных любовных
отношений и укрепления брачных уз.
Телец
Пожалуй, вы переутомились. Избегайте отрицательных эмоций и слишком больших физических
нагрузок. Старайтесь правильно питаться, побольше спать и почаще бывать на свежем воздухе, в
компании приятных людей. И не взваливайте на
себя то, что не входит в круг ваших обязанностей.
Близнецы
Не предъявляйте повышенных требований к
партнерам или подчиненным, но и не перекладывайте свои обязанности на чужие плечи. С возникшими вопросами и непростыми делами вряд ли
кто-то сумеет справиться лучше, чем вы сами. На
личном фронте все сложится благополучно.
Рак
Неделя подходит для того, чтобы разобраться
в себе и своих чувствах, настроиться на лучшее.
Если родственники или друзья будут нуждаться в
вашей помощи, не отвечайте им отказом. Сделайте все от вас зависящее, чтобы поддержать словом
или делом. Помните, что сделанное добро к нам
всегда возвращается.
Лев
Будьте особенно аккуратны в финансовых вопросах. Держитесь подальше от людей, предлагающих заработать легкие деньги. Неделя может
преподнести приятные подарки Львам, не связанным семейными узами. Новое знакомство может
оказаться весьма перспективным.
Дева
Сейчас в вашем окружении могут появиться
люди с интересными идеями и предложениями.
Благодаря им вы познакомитесь с неизвестными
для вас сторонами жизни. Удачно должны пройти
встречи, переговоры, подписание деловых бумаг.
Можно решить часть своих проблем благодаря
друзьям, знакомым или любимому человеку.
Весы
Возникнет немало рабочих вопросов, с которыми придется справляться самостоятельно. Не горячитесь и не принимайте поспешных решений.
Вы сможете справиться с любыми проблемами
и выполнить работу в срок. От крупных покупок
пока следует воздержаться.
Скорпион
Если на этой неделе у вас не получится договориться с нужным человеком, отложите разговор
на некоторое время. Начнете упорствовать - получите затяжной конфликт. Избегайте серьезных
нагрузок.
Стрелец
Вам потребуется помощь коллег или знакомых,
и вы обязательно ее получите. Наиболее перспективными представляются дела, связанные с переговорами и заключением сделок. Также неделя
благоприятна для всего, что связано с любовью.
Не исключены новые интересные знакомства.
Козерог
Благоприятный период для профессиональной
деятельности. Можно заключать сделки и вести
переговоры. Сейчас вы обладаете свободой действий и способны использовать знания по своему
усмотрению. Не выясняйте отношения с любимым
человеком - последнее слово будет не за вами.
Водолей
Вы будете полны энергии и сможете добиться
хороших результатов во всем. Не слишком рассчитывайте на обещания со стороны. В отношениях с
любимым человеком - только приятные сюрпризы. У одиноких представителей знака может завязаться новое перспективное знакомство.
Рыбы
Берегите силы и избегайте стрессовых ситуаций. Сейчас вы можете стать обидчивыми, раздражительными. Любая мелочь способна вывести вас
из состояния равновесия. Направьте свою энергию
в позитивное русло. Больше времени уделяйте делам, которые доставляют удовольствие.
УЧРЕДИТЕЛЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ
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Салат с маринованными грибами
Грибы маринованные - 250 г, картофель - 2 шт., яйцо3 шт., филе куриное - 200 г, сыр- 150 г, морковь - 2 шт., майонез, петрушка, соль.
Отвариваем морковь и картофель в подсоленной воде. Очищаем. Отвариваем яйца и куриное филе. Измельчаем петрушку. Натираем картофель, морковь, сыр и яйца на крупной терке.
Нарезаем куриное филе соломкой.
Выкладываем ингредиенты на блюдо в следующей последовательности: картофель - морковь - куриное филе - яйца -сыр.
Смазываем каждый слой майонезом. Посыпаем салат измельченной петрушкой. Выкладываем маринованные грибы. Ставим в холодильник на 1 час. Приятного аппетита!

Лепешки с картофелем
На 10-12 штук понадобится: 700 г картофеля, 200-250 г муки, 2 яйца, 3 зубчика чеснока,
по 1 пучку укропа и петрушки, 2 столовые
ложки растительного масла,1/2 чайной ложки
соли.
Картофель
отварить и размять в пюре.
Добавить соль,
растительное
масло, перемешать.
Затем - мелко нарезанную
зелень, яйца,
измельченный
чеснок. Замесить мягкое
картофельное тесто.
Стол присыпать мукой. Картофельное тесто
скатать колбаской, разделить на 10-12 равных частей. Каждую часть раскатать в тонкий круг диаметром 20-22 см.
Обжарить лепешки на сухой сковороде по 2-3
минуты с каждой стороны.

Полезный совет

Поместите промытый лимон в морозильную
камеру холодильника.
После того, как лимон заморожен, возьмите
терку, натрите весь лимон (не нужно чистить его)
и посыпьте им ваши блюда.
Посыпайте им все овощные салаты, мороженое, супы, крупы, макароны, спагетти, рис, суши,
блюда из рыбы...
Все продукты будут иметь приятный вкус,
которого вы, возможно, никогда не пробовали
раньше.

Интересные
факты

* В 1889 году королева Италии Маргарита Савойская заказала первую доставку пиццы.
* Нильский крокодил может задерживать дыхание под водой до 2 часов в ожидании добычи.
* Согласно проведенным исследованиям, люди
больше предпочитают синие зубные щетки, чем
красные.
* Ученые утверждают, что лучшее время, чтобы подремать, — между 13:00 и 14:30, потому
что именно тогда понижение температуры в нашем теле делает нас сонными.
* Крылья колибри могут биться со скоростью
200 раз в секунду.

№5

Пресс-служба
МВД
по Республике
Дагестан
сообщает

Сотрудниками полиции в
ходе проведения оперативно-поисковых мероприятий
установлено, что в период
времени с 01.01.2019г. по
03.01.2019г., путем несанкционированной врезки в сетевой газопровод, совершалось хищение природного
газа, для функционирования
автомойки, расположенной
в с.Агачаул Карабудахкентского района. Ущерб, причиненный энергетической
компании оценивается на
сумму 15 938 руб. В совершенном правонарушении
подозревается 31-летний
местный житель.
По признакам состава
преступления в отношении
подозреваемого возбуждено
уголовное дело по ст.158 ч.3
УК РФ (кража). Максимальная мера по данной статье
предусматривает наказание
в виде лишения свободы на
срок до шести лет.
26 января 2019 года примерно 22:30 минут на посту
КПП “Аэропорт” неустановленный водитель на автомашине “Mercedes-benz”
без гос. номеров совершил
наезд на сотрудника дорожно-патрульной службы полиции, после чего скрылся
с места ДТП. В результате
наезда сотрудник ДПС с
различными
телесными
повреждениями доставлен
ТМО г. Каспийск. В последующем, инспекторами группы розыска полка
ДПС ГИБДД МВД по Республике Дагестан данный
водитель был установлен и
задержан. Им оказался житель г. Махачкала 1988 г.р.,
проживающий в посёлке
Степной. Водитель был доставлен в отдел полиции по
городу Каспийск.
В настоящее время собран
материал для принятия процессуального решения.
В полицию с заявлением обратился 57-летний
житель г.Кизляр о том, что
26.01.2019г. в период времени с 22:00 до 24:00 неустановленное лицо проникло в
его домовладение и совершило кражу денег в сумме
40 000руб и золотых изделий на сумму 60 000 руб.
Принятыми мерами сотрудниками полиции подозреваемые в краже установлены и доставлены в отдел
полиции. Ими оказались
двое местных жителей, которые в виду предъявленных доказательств вины
сознались в содеянном. Похищенное частично изъято.
Следствие проверяет причастность подозреваемых к
совершенным аналогичным
преступлениям.
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