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С Новым годом,
Тарумовский район!
Поздравляю!
Дорогие дагестанцы!
Примите поздравления с наступающим Новым
годом! Это теплый, семейный, любимый с детства праздник, который мы всегда встречаем в
атмосфере радости и надежд на добрые перемены.
Дагестан – край тружеников, умеющих бережно сохранять традиции и созидать новое. Убежден, что ваша искренняя забота о благополучии
родных и близких, судьбе подрастающего поколения, вера в собственные силы помогут нам реализовать стоящие перед республикой непростые
задачи.
Желаю всем крепкого здоровья, мира и процветания! Пусть новый, 2018 год станет для каждого
временем успеха, добрых дел, исполнения желаний!
В. А.Васильев,
Глава Республики Дагестан.

Желаю счастья!
Уважаемые жители
Тарумовского района !
Отсчитывает последние дни 2018 год.
В наступающем году хочется пожелать всем, чтобы мир и спокойствие царили на нашей земле, чтобы
Новый 2019 год вошел в каждый дом праздником добра,
мира и надежды!
Пусть здоровье не покидает вас никогда, пусть счастье и достаток навсегда поселятся в ваших домах.
С Новым годом! С новым счастьем !
М.С.Арацилов, депутат НС РД от
ВПП «Справедливая Россия».

Здоровья всем и мирного неба!
Дорогие жители Тарумовского района!
Уходит в историю 2018 год - год свершений и событий, год трудовой.
Жители района встречают 2019 год
новыми успехами в социально-экономическом развитии.
Земледельцы, животноводы, учителя,
врачи, работники всех сфер производства
делают все, чтобы район становился
лучше, чтобы им можно было гордиться. Я желаю всем жителям Тарумовского
многонационального района единения,
сплоченности, добрых свершений.
Пусть Новый год войдет в каждый
ваш дом добрыми вестями, хорошими
делами. Пусть весь год вас сопровождают удача, благополучие, успехи во всех
начинаниях.
Я желаю всем здоровья, счастья, семейного благополучия и достатка, мирного неба!
М.А.Магомедгаджиев, председатель
районного Собрания депутатов.

Уважаемые жители Тарумовского района!
От всей души поздравляю Вас с наступающим Новым 2019 годом!
Новый год самый добрый и любимый праздник, он объединяет людей,
собирает родных и близких у семейного очага, символизирует веру в милосердие и человеколюбие, несет в себе
ожидание чуда, торжество любви,
стремление к гармонии.
Новый год - это время радостных
ожиданий и светлых надежд. Мы
встречаем этот праздник с верой в
счастливые перемены, в то, что очередной год будет лучше, чем предыдущий.
По традиции в эти дни мы не только обращаемся друг к другу с тёплыми
словами поздравлений, но и подводим

итоги проделанной работы, намечаем
планы на будущее.
Уходящий год был насыщен политическими и экономическими событиями, внёс в нашу жизнь много ярких
моментов, подарил нам новые достижения и успехи.
Желаю вам добра, сердечного и душевного тепла, согласия и мира, удачи
и счастья!
Пусть в предстоящем году успех будет вашим постоянным спутником и
принесет в ваш дом достаток и благополучие! Здоровья вам и вашим близким!
С Новым, 2019 годом!
А.В.Зимин, глава админимтрации
МР «Тарумовский район» РД.
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Общественная безопасность
в приоритете
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20 декабря 2018 года в зале администрации муниципального района «Тарумовский район» состоялось совместное заседание антитеррористической комиссии и комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС, пожарной безопасности и безопасности на водных объектах. В работе заседание приняли
участие заместители главы района Зарбике Мунгишиева и Али Алиев, и.о. начальника ОМВД России
по Тарумовскому району Александр Кунаев, начальник 4 отделения отдела в г. Кизляре УФСБ России
по Республике Дагестан Алибек Янполов, главы сельских поселений, руководители образовательных
учреждений, объектов культуры, руководители организаций, СМИ.
Повестка заседания включала в
себя три вопроса:
1. О мерах по обеспечению общественной, противопожарной
безопасности и антитеррористической защищенности объектов в
период подготовки и проведения
Новогодних и Рождественских
праздничных мероприятий на
объектах с массовым пребыванием людей;
2. Об антитеррористической защищенности критически важных
и потенциально опасных объектов, объектов жизнеобеспечения, с другими заинтересованными
В части обеспечения пожарной
мест массового пребывания лю- службами и сотрудниками 4 безопасности с докладом выступил
дей, объектов здравоохранения, отделения отдела в г. Кизля- инспектор ОНД и ПР №7 Алиобразования и культуры и мерах ре УФСБ России по Республике султан Джамалдинов, который
по обеспечению противопожар- Дагестан осуществляется ком- рассказал о ходе сезонной надзороперативно-поисковых но-профилактической операции
ного состояния на социальных плекс
объектах с круглосуточным пре- мероприятий по выявлению «Новый год», в рамках которой
лиц, вынашивающих намере- сотрудниками ОНД проводятся
быванием людей;
3. Утверждение Плана работы ния совершить тяжкие и особо обследования противопожарного
Антитеррористической комис- тяжкие преступления и спрово- состояния помещений, в которых
сии МР «Тарумовский район» РД цировать групповые нарушения будут проводиться мероприятия,
общественного порядка.
на 2019 год.
проводятся инструктажи с руковоПодготовлен и утвержден дителями организаций и лицами,
И.О. начальника ОМВД России
по Тарумовскому району Алек- план мероприятий, согласно ко- ответственными за пожарную безсандр Кунаев, в своем докладе торому, в том числе, сотрудника- опасность.
о мерах по обеспечению обще- ми правоохранительных органов
Кроме того, проводятся мероприственной безопасности и антитер- будут проводиться подворные ятия по выявлению объектов (мест)
рористической защищенности обходы, встречи с населением с производства, хранения и реализаобъектов в период Новогодних целью соблюдения гражданами ции пиротехнических изделий.
праздников отметил, что сотруд- правил безопасности при исполь«Особое внимание подчиненниками
правоохранительных зовании пиротехники.
ных работников следует обСогласно предоставленным в ратить на соблюдение мер поорганов особое внимание уделяется вопросам предупреждения и отдел планам мероприятий, вне- жарной безопасности в дни
пресечения возможных террори- сены изменения в схему размеще- празднования Нового года, в эти
стических актов, экстремистских ния нарядов полиции.
дни увеличивается число пожаВ местах проведения меропри- ров, ЧС и несчастных случаев
акций, групповых нарушений общественного порядка, особенно ятий будет организован пропуск- при использовании пиротехничена объектах жизнеобеспечения и ной режим.
ских изделий», - отметил инспекБезопасность граждан для нас тор, обращаясь к руководителям
особой важности, в школах, дошкольных учреждениях, местах сегодня в приоритете, и поэтому организаций.
проведения новогодних праздни- прошу глав сельских поселений
Н.Горохова.
оказать всяческое содействие и
ков и Рождества Христова.
Полный текст читайте на
«На обслуживаемой терри- не препятствовать проводимым
сайте http://www.tarumovka.ru.
тории сотрудниками ОУР, ОУ- мероприятия», - резюмировал А.
УПиПДН во взаимодействии Кунаев.

Завершая год 2018
24 декабря в зале заседания администрации МР «Тарумовский район» глава района Александр Зимин провел заключительное в уходящем году аппаратное совещание. В совещании приняли участие
председатель районного собрания депутатов Магомедали Магомедгаджиев, заместители главы района, руководители структурных подразделений администрации, СМИ.
Началось совещание с торжественного вручения
Приветственных адресов и памятных подарков юбилярам Василию Сучкову, главному специалисту отдела сельского хозяйства, продовольствия и земельных отношений администрации МР «Тарумовский
район» РД и Николаю Зуеву, и.о. начальника финансового отдела администрации.
Далее совещание продолжилось в рабочем русле. Обсудили вопросы ликвидации Дома пионеров,
размещения информации в единой государственной
информационной системе ЖКХ. Глава района информировал собравшихся, что на 25 декабря запланирована контрольная проверка заполняемости ГИС Рождественской Елке 9 января в Русском драматическом театре города Махачкалы.
ЖКХ.
«На сегодняшний день 2 автомобиля «Газель»
Арсланбий Бекмурзаев, руководитель МАУ
«Управление архитектуры, строительства и ЖКХ» для транспортировки детей уже для района выдеМР, рассказал, что на сегодняшний день автомашина лены. Следующим траншем будут получены еще 6
для сбора мусора в исправном состоянии и работа по автобусов. Кроме того, в школах района завершен
этап подготовки к ЕГЭ. Из 142 учащихся, написаввывозу мусора в райцентре возобновлена.
С 1-го числа 2019 года начнет свою работу регио- ших диктант, допуск к экзамену получили все.
В рамках исполнения решений заседания АТК
нальный оператор по обращению с отходами.
Также на совещании был обсужден механизм вне- – продолжила Л.Михайлова, - в Тарумовском районе
дрения в практику вступающих в силу с 1 января сотрудниками отдела образования были органи2019 года изменений в Федеральном Законе №223- зованы проверки образовательных учреждений на
предмет пребывания на местах сторожей в ночФЗ «О закупках».
Людмила Михайлова, начальник МКУ «Отдел ное время суток. Нарушений комиссией выявлено
образования» администрации МР «Тарумовский не было», - отметила начальник отдела образования.
По всем рассматриваемым вопросам были приняты
район» РД, в своем выступлении рассказала, что отделом образования сформирована делегация из 50 решения и даны главой района соответствующие укаН.Горохова.
школьников из малоимущих семей для участия в зания для их исполнения.
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Рыболовство.
Вопросы проблемные
В зале заседаний администрации МР «Тарумовский район» РД
24 декабря состоялось выездное совещание по проблемам рыболовства в Кочубейской зоне Каспия Тарумовского района.

В совещании приняли участие
глава района Александр Васильевич Зимин; начальник ОМБР
службы в г.Каспийске, капитан 2го ранга Дмитрий Николаевич
Некрасов; начальник отдела организации рыболовства Управления
рыбного хозяйства Хадижат Мугарамовна Шамхалова.
Участие в совещании также
принял недавно назначенный начальник полиции Тарумовского
ОМВД Нусредин Зайнулаевич
Исрапилов, заместители главы
района Гаджиудрат Магомедович
Кебедов и Али Омарович Алиев, начальник отдела сельского
хозяйства, продовольствия и имущественных отношений Магомед
Омарович Абдалов, руководители
рыбодобывающих организаций.
Необходимость данного совещания, как сказал Д.Н.Назаров, вызвана критическим положением в
области сохранения водных биоресурсов, соблюдении нормативных
правовых актов рыболовства и т.д.
«Вопрос с браконьерством на
море нужно решать кардинально. Годами рыболовецкие организации приобретают квоту
на вылов сазана, к примеру, на 13
тонн, фактически вылавливается в разы больше. Никакого мониторинга вопроса не проводится.
Идет фактическое истребление
биоресурсов, что необходимо
пресекать. Предполагается изменить способ доставки улова

– то есть определить единые
координаты, куда будет доставляться рыба с объединенных причалов. Нужно думать
о завтрашнем дне», - сказал
Д.Н.Некрасов.
Руководители рыбодобывающих организаций эмоционально
включились в разговор, доказывая свою правоту, основанную на
опыте работы. «Вопрос доставки улова в один пункт с объединенных причалов проблему не
решит, создаст еще больший
напряг рыбакам. Необходимо
выработать компромиссное
решение, а также решить вопросы квотирования», - в частности, сказал руководитель ООО
«Прибой» Сергей Циклаури.
«По вопросу рыболовства необходимо найти точки соприкосновения, золотую середину»,
- отметил в своем выступлении
М.О.Абдалов.
Завершая совещание, Александр Васильевич Зимин сказал
о том, что для детального рассмотрения вопроса в ближайшее
время в Тарумовском районе
будет проведено расширенное
совещание, с приглашением
ученых ЗКТУ Россрыболовства,
всех заинтересованных структур
для выработки конструктивных
предложений.
Наш корр.
Полный текст читайте на
сайте http://www.tarumovka.ru.

Земля - наше богатство
Отличительной чертой сельскохозяйственных угодий является
наличие плодородного слоя — верхней гумусированной части почвы.
Способностью удовлетворять по- хламления земель, по сохранению
требность
сельскохозяйственных достигнутого уровня мелиорации,
культурных растений в питательных по рекультивации нарушенных зевеществах, воздухе, воде, тепле, био- мель, восстановлению плодородия
логической и физико-химической почв, своевременному вовлечению
среде и обеспечивать урожай сель- земель в оборот, сохранению плоскохозяйственных культурных расте- дородия почв и их использованию
ний, то, есть плодородием, обладают при проведении работ, связанных с
не все земли сельскохозяйственного нарушением земель.
назначения, а только почвы сельскоВ соответствии с Конституцией
хозяйственных угодий.
Российской Федерации каждый
Одним из основополагающих житель страны имеет право на блапринципов использования земель гоприятную окружающую среду,
сельскохозяйственного назначения каждый обязан охранять природу
является охрана земли, как важней- и окружающую среду, бережно отшего компонента окружающей сре- носиться к природным богатствам,
ды и средства производства в сель- которые являются основой устойском хозяйстве.
чивого развития, жизни и деятельЗемлепользователи, землевладель- ности народов, проживающих на
цы и арендаторы земельных участков территории Российской Федераобязаны проводить мероприятия по ции.
сохранению почв и их плодородия,
Важно, чтобы все, кто в своей депо защите земель от загрязнения, и ятельности связан с землей, понидругих негативных воздействий, в мали, что земля это основа жизни
результате которых происходит де- человека, и относиться к ней надо
градация земель; а также обязаны бережно.
проводить мероприятия по ликвидаМ.Н.Карачаев, начальник
ции последствий загрязнения, в том
отдела государственного
числе, биогенного загрязнения и заземельного надзора.
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Северо-Кавказский институт
федерального государственного
бюджетного образовательного
учреждения высшего образования
«Всероссийский государственный
университет юстиции
(РПА Минюста России)
2018-2019 учебный год.

В канун Нового года Администрация МР «Тарумовский район» РД и отдел
образования Тарумовского района поздравляют Абдуразакова Рамазана Абдулвахидовича и Кебедова Магомеда Гаджиудратовича с отличной учебой,
а также выражают благодарность всему педагогическому коллективу Кочубейской СОШ №1 под руководством директора Рамазана Омаросхабовича
Газимагомедова, классным руководителям Раисе Бадавиевне Шахшаевой и
Нелли Ивановне Захаровой и учителю истории Зареме Магомедовне Гамзатовой за достойное образование своих учеников.
Кебедов
Магомед
АбдуразаГаджиудратоков
вич
Рамазан
(Выпускник
АбдулвахиКочубейской
дович
СОШ №1; вы(выпускпускник Юриник
дического колКочубейледжа
ской СОШ
СКИ ВГУ
№1)
(РПА Минюста России))
Грамота за 3 место в секции
Диплом I степени в секции «Эконо- «Региональная правовая политика:
мические, гуманитарные и правовые понятие, характерные черты, осопреобразования в современной России: бенности реализации» в Междунадостижения и перспективы» во Все- родном молодёжном юридическом
российской конференции курсантов, конгрессе «Правовая политика как
слушателей и студентов «Проблемы и фактор стабильности и развития
противоречия становления гражданского российского общества», г. Махачкаобщества и правовой государственности ле, 11 октября 2018 г.
в современной России», в г. Ставрополе,
16 ноября 2018 г.

Подарили радость и
хорошее настроение
В Тарумовском районе начались новогодние утренники в детсадах, школах и Домах культуры. 25 декабря радость новогодних праздников ощутили
жильцы дома «Милосердие».

С наступающим Новым годом от
имени главы администрации МР
«Тарумовский район» РД, секретаря
местного отделения «Единая Россия»
Александра Васильевича Зимина, который проинициировал акцию
«Дари добро!», всех постояльцев Дома
«Милосердие» поздравила заместитель главы Зарбике Джабраиловна
Мунгишиева и передала им новогодние подарки от руководителя района.
Участие в предновогодней акции
также приняли начальник отдела культуры Гульнара Алиевна Самедова,
председатель районного Совета женщин Алла Ивановна Чебанько, работники Тарумовского Центра культуры в ролях Деда Мороза, Снегурочки и
Медвежонка.
В новогоднем концерте пожилых
людей вокальными номерами порадовали Жанна Алиева, Заслуженный
работник культуры РД; Гульнара
Баландина, работник Центральной

районной библиотеки и Дмитрий Болохов, солист Дома культуры.
Добрые слова поздравлений прозвучали от А.И.Чебанько, Г.А.Самедовой, директора ГБУ КЦСОН Ларисы
Юрьевны Бациной и заведующей
отделением временного проживания
дома «Милосердие» Зульфиры Мевлютовой.
«Подарить одинокому и пожилому человеку частичку доброты и капельку тепла – это так просто. Все
мы родом из детства.
И воспоминания о Новогодних
праздниках самые яркие, с запахом
вкусных мандаринов и ожидания подарков. Сегодня детство и праздник
Нового года вспомнили жильцы
нашего Дома «Милосердия». Спасибо работникам Дома культуры за
праздничное, теплое, семейное мероприятие!», - сказала З. Мевлютова.
Наш корр.

Всех работников образовательных и дошкольных учреждений поздравляю с наступающим
Новым 2019 годом!
Пускай новый год принесет Вам новые идеи, добавит сил для исполнения Ваших планов, достижения целей. Пусть каждый день Вы будете чувствовать огромную благодарность за Ваш
труд. Желаю Вам творческого подъема, крепкого здоровья, семейного благополучия.
Пусть этот Новый год станет для Вас особенным.
Л.А. Михайлова, начальник МКУ «Отдел образования» МР «Тарумовский район» РД.

Саният Кадырбекова первая

22 декабря 2018г. в г.Кизляре проходило открытое первенство города Кизляра по настольному теннису, среди школьников 2006г.р. и старше.
В соревнованиях приняло участие 6 команд.
По итогам соревнований ДЮСШ Тарумовского района заняла 3 общекомандное место.

В личном зачете 2 -е место заняла Кадырбекова Саният (Тарумовка), тренер - Кадирбеков Б.М.
2-е место занял Кадырбеков Мурад (Тарумовка), тренер - Кадирбеков Б.М.
В парном зачете девушек 1-е место заняла
Кадырбекова Саният (Тарумовка), тренер Кадирбеков Б.М., 2 - место завоевала Абдул-

лаева Амалия (Кочубей), тренер - Алиев А.С.
В парном смешенном зачете 3-е место в своих
группах заняли Рабаданов Ислам и Кадырбекова Саният (Тарумовка) и 3-е место заняли
Кадырбеков Мурад (Тарумовка) и Гасанова
Асият (Кочубей).
3. Рамазанов, зам. директора МКУ ДО
ДЮСШ Тарумовского района.

Извещение о проведении торгов
Организатор торгов - МУП “Центр недвижимости” сообщает
о проведении торгов на право заключения
договора аренды земельного участка.
Решение принято постановлением Администрации муниципального образования “село Тарумовка”
Тарумовского района РД от 20.12.2018 г. № 110
Форма проведения торгов - аукцион, открытый по составу
участников
Сведения о предмете торгов:
местоположение: РД, Тарумовский район, с. Тарумовка
площадь земельного участка: 71 711,0 кв.м.
кадастровый номер 05:04:000096:363
права на земельный участок: в собственности МО “село
Тарумовка”
ограничения прав и обременения:
не имеется.
разрешенное использование: для сельскохозяйственного использования;
категория земель: земли сельскохозяйственного назначения;
Максимальный срок разрешенного использование земельного участка: 49 (сорок девять)
лет
Срок действия договора аренды: 49 (сорок девять) лет
Стартовый размер годовой арендной платы за земельный участок:
2 239 (две тысячи двести тридцать девять) рублей 53
копейки
“шаг аукциона” устанавливается в пределах трех процентов
начальной цены предмета аукциона и
составляет: 67 (шестьдесят семь) рублей 00 копеек
Срок принятия решения об отказе в проведении торгов не
позднее: 25.01.2019 г.
Сумма задатка: 448 (четыреста сорок восемь) рублей 00 копеек
Реквизиты для внесения задатка:
Получатель:
Администрация МО “село Тарумовка”
Тарумовского района РД
ИНН / КПП 0531000048 / 053101001
Банк получателя: Отделение-НБ Республика Дагестан г. Махачкала
БИК
048209001
р/сч:
40302810682093000645
л/сч
05033924280
Назначение платежа: задаток для участия в торгах. НДС не
облагается.
Документом, подтверждающим поступление задатка, является платежный документ.
Задаток должен поступить не позднее: 27.01.2019 г.
Участникам торгов, не признанным победителями, задаток
возвращается в течение 3-х дней с момента проведения торгов.
Заявки на участие в торгах принимаются с 28.12.2018 г. п о
27.01.2019 г. в рабочие дни
с 10.00 до 15.30 по адресу: РД, Тарумовский район, с. Тарумовка, ул. Советская, 9
пакет документов для участи в торгах:
- заявка на участие в торгах, содержащая реквизиты счета, на
который может быть произведен возврата задатка,
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя
(для граждан),
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык

документов о государственной регистрации юридического лица
в соответствии с законодательством иностранного государства
в случае, если заявителем является иностранное юридическое
лицо,
- документы, подтверждающие внесение задатка,
и опись представленных документов (составляется представителем МУП «Центр недвижимости»).
Дата, время и порядок осмотра земельных участков на местности:
в рабочее время по предварительному согласованию с Администрацией МО “село Тарумовка”
Место, дата, время и порядок определения участников торгов:
28.01.2019 г. в 11 ч. 30 мин. по адресу: РД, Тарумовский район, с. Тарумовка, ул. Советская, 9
Один Претендент вправе подать только одну заявку на участие
в торгах.
Комиссия рассматривает заявки с приложенными к ним документами, устанавливает факт поступления установленных сумм
задатков.
По результатам рассмотрения заявок, Комиссия принимает
решение о признании Претендентов участниками торгов или об
отказе в допуске к участию в торгах.
Определение участников торгов проводится без участия Претендентов.
Место, дата, время проведения торгов, подведения итогов и
признания победителя торгов:
01.02.2019 г. в 11 ч. 30 мин.
по адресу: РД, Тарумовский район, с. Тарумовка, ул. Советская, 9
Порядок признания победителей торгов:
Победителем торгов в форме аукциона (конкурса) признается
участник, предложивший за предмет торгов наибольшую цену
по отношению к начальной цене.
Срок заключения договора по итогам торгов:
Победитель обязуется заключить договор аренды земельного
участка с Администрацией МО “село Тарумовка” Тарумовского
района РД. Администрация МО “село Тарумовка” Тарумовского
района РД направляет Победителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в 10 (десяти)
дневный срок со дня составления протокола об итогах торгов.
Договор аренды земельного участка заключается по цене, предложенной Победителем. МУП “ Центр недвижимости “ вправе
объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукциона, или единственный принявший
участие в аукционе его участник в течение 30 (тридцати) дней со
дня направления им проекта договора аренды земельного участка не подписали и не представили в Администрацию МО “село
Тарумовка “ Тарумовского района РД указанные договоры (при
наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона
могут быть изменены. При уклонении от подписания договора в
установленные сроки, Победитель теряет право на заключение
указанного договора, утрачивает внесенный задаток, результаты
торгов аннулируются.
С образцами заявки, проектом договора аренды земельного
участка, порядком проведения торгов можно ознакомиться на
сайте: www. torgi.gov.ru.
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28 декабря 2018 г. ПЯТНИЦА

Утвержден бюджет на 2019 год

28 декабря в зале заседаний МР «Тарумовский район» РД состоялась 16-я сессия Собрания депутатов 6-го созыва МР
«Тарумовский район» РД, котороую провел председатель районного Собрания
депутатов Магомедали Алиевич Магомедгаджиев. На сессии был утвержден
бюджет МР «Тарумовский район» РД на
2019 год.

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
«ТАРУМОВСКИЙ РАЙОН» РД
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«28» декабря 2018 г.
№ 151
РЕШЕНИЕ
О БЮДЖЕТЕ МР «ТАРУМОВСКИЙ РАЙОН» РД НА 2019 ГОД И НА
ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И
2021 ГОДОВ
Статья 1. Основные характеристики
бюджета МР «Тарумовский район» на
2019 год и на плановый период 2020 и
2021 годов
1.Утвердить основные характеристики бюджета МР «Тарумовский район»
на 2019 год и на плановый период 2020 и
2021 годов;
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета МР «Тарумовский район»
на 2019 г в сумме 471045,0 тыс. рублей, в
том числе общий объем межбюджетных
трансфертов, получаемый из республиканского бюджета РД в сумме 358139,0
тыс. рублей согласно приложению 1,2 к
настоящему решению;
2) общий объем расходов бюджета МР
«Тарумовский район» на 2019 г в сумме
478674,7 тыс. рублей;
3) верхний предел муниципального внутреннего долга МР «Тарумовский район»
на 1 января 2019 года в сумме 27313,9
тыс. рублей; в том числе муниципальные
гарантии 213,5 тыс. рублей;
4) предельный объем расходов на обслуживание муниципального внутреннего
долга МР «Тарумовский район» в сумме
– 0 тыс. рублей;
5) прогнозируемый общий объем доходов бюджета МР «Тарумовский район»
на 2020 год в сумме 429495,7 тыс. рублей,
в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из республиканского
бюджета 316589,7 тыс. рублей и на 2021
год в сумме 429158,5 тыс. рублей, в том
числе объем межбюджетных трансфертов,
получаемых из республиканского бюджета 316252,5 тыс. рублей.
6) общий объем расходов бюджета МР
«Тарумовский район» на 2020 год в сумме
429495,7 тыс. рублей и на 2021 год в сумме
429158,5 тыс. рублей;
7) дефицит бюджета МР «Тарумовский
район» РД в сумме - 7629,7 тыс.рублей,
согласно приложений 5 к настоящему
решению.
Статья 2. Нормативы распределения
доходов между бюджетами
бюджетной системы МР «Тарумовский район»
на 2019 год и на плановый период 2020
и 2021 годов
Установить, что доходы местного бюджета, поступающие в 2019 году, формируются за счет доходов от уплаты федеральных, региональных и местных налогов и
сборов по нормативам, установленным
законодательными актами Российской
Федерации, Республики Дагестан и настоящим постановлением:
в бюджет муниципального района:
налога на доходы физических лиц – в
размере 62 процентов доходов;
единого налога на вмененный доход – в
размере 100 процентов доходов ;
земельного налога с межселенной территории в размере 100 процентов доходов;
налога на имущество физических лиц с

межпоселенной территории в размере 100
процентов доходов;
единого сельскохозяйственного налога
– в размере 70 процентов доходов;
государственной пошлины (подлежащей
зачислению по месту регистрации, совершения юридически значимых действий
или выдачи документов) –по нормативу 100
процентов доходов;
Доходы от продажи и передачи в аренду
, до разграничения государственной собственности на землю, находящихся в государственной собственности земельных
участков , расположенных в границах межселенных территорий и предназначенных
для целей жилищного строительства – по
нормативу 100 процентов;
доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности;
часть прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей
в порядке, установленном представительным органом местного самоуправления муниципального образования
поступления от продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности;
отмененных налогов и сборов и сумм
погашения налоговой задолженности прошлых лет - в соответствии с нормативами
отчислений согласно законодательству Республики Дагестан;
доходов от уплаты прочих налогов, сборов, пошлин, платежей, поступлений и неналоговых доходов, подлежащих зачислению в местный бюджет в соответствии с
действующим законодательством.
В бюджеты сельских поселений :
-налог на доходы физических лиц- в
размере 2 процентов доходов;
-единого сельскохозяйственного налога
- в размере 30 процентов доходов;
-земельного налога - в размере 100 процентов доходов;
-налога на имущество физических лиц
- в размере 100 процентов доходов;
-неналоговых доходов , в соответствии
с действующим законодательством.

Статья 3.
Главные администраторы доходов и источников финансирования дефицита бюджета МР «Тарумовский район»
1. Закрепить источники доходов бюджета
МР «Тарумовский район» за администраторами доходов районного бюджета МР «Тарумовский район» – органами государственной власти Республики Дагестан согласно
приложению 3 к настоящему Решению и
органами государственной власти Российской Федерации согласно приложению 6 к
настоящему Решению, осуществляющими
в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Республики
Дагестан контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью
уплаты, начисление, учет, взыскание и принятие решений о возврате (зачете) излишне
уплаченных (взысканных) платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним.
2. В случае изменения состава и (или)
функций главных администраторов доходов бюджета МР «Тарумовский район»
Финансовый Отдел МР «Тарумовский район» вправе уточнять закрепленные за ними
основные источники доходов бюджета МР
«Тарумовский район», предусмотренные
приложениями 7 к настоящему решению.
Статья 4.
Особенности использования средств, получаемых районными учреждениями.
1. Средства в валюте Российской Федерации, полученные районными учреждениями от приносящей доход деятельности, учитываются на лицевых счетах,
открытых им в территориальных органах
Федерального казначейства, и расходуют-

ся районными учреждениями в соответствии со сметами доходов и расходов по
приносящей доход деятельности, утвержденными в порядке, определяемом главными распорядителями средств бюджета
МР «Тарумовский район», в пределах
остатков средств на их лицевых счетах.

Статья 5. Бюджетные ассигнования
бюджета МР «Тарумовский район» на
2019 год и на плановый период 2020 и
2021 годов
1. Утвердить общий объем бюджетных
ассигнований на исполнение публичных
нормативных обязательств на 2019 год в
сумме – 15290,5 тыс. рублей, на 2020 год в
сумме –15305,9 тыс.рублей и на 2021 год в
сумме – 15305,9 тыс. рублей согласно приложения 8 к настоящему решению.
2. Утвердить ведомственную структуру
расходов бюджета МР «Тарумовский район»на 2019 год и на плановый период 2020
и 2021 годов согласно приложению 9 к настоящему решению.
3. Утвердить распределение бюджетных
ассигнований по разделам и подразделам ,
целевым статьям и видам расходов классификации расходы МР «Тарумовский район» согласно приложению 10 к настоящему решению.
Статья 6. Особенности использования
бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности органов местного
самоуправления Администрации МР
«Тарумовский район» казенных учреждений муниципального района
Администрация МР «Тарумовский район» не вправе принимать решения, приводящие к увеличению в 2019 году численности
муниципальных служащих муниципального района и работников муниципальных
казенных учреждений, являющихся получателями бюджетных средств местных
бюджетов.
Статья 7. Особенности использования
бюджетных ассигнований в сфере образования
1. Установить, что бюджетные ассигнования, предусмотренные в соответствии со
статьей 4 настоящего решения по разделу
«Образование» классификации расходов
бюджетов, в 2019 году направляются: на
1) финансирование расходов из республиканского бюджета, по обеспечению
учащихся 1-4 классов муниципальных
общеобразовательных школ разовым питанием по норме на 1 учащегося в размере
15 рублей.
2) финансовое обеспечение детских дошкольных учреждений, общеобразовательных учреждений, учреждений внешкольного образования.
В целях реализации мероприятий,
направленных на выполнение «майских»
Указов Президента РФ педагогическим
работникам общеобразовательных учреждений фонд оплаты труда доведен до
средней заработной платы 21414,12 рублей и дошкольных учреждений до 18939,02 рублей с увеличением в 2019 году на
6%.
Статья 8. Особенности использования
бюджетных ассигнований в сфере культуры, кинематографии
1. Установить, что бюджетные ассигнования, предусмотренные в соответствии
со статьей 4 настоящего решения по разделу «Культура, кинематография» классификации расходов бюджета, в 2019 году
направляются на финансовое обеспечение
учреждений культуры, состоящих на бюджете МР «Тарумовский район» .
В целях реализации мероприятий, направленных на выполнение «майских»
Указов Президента РФ доведена средняя
заработная плата специалистам культуры
до 21414,12 рублей с увеличением в 2019
году на 6%. Остальным работникам, не подпадающих под действие Майских указов
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Президента Российской Федерации увеличена зарплата с 01 октября 2019 года на
4,3%. Минимальный размер оплаты труда
в 2019 году доведен до 11280 рублей.
Статья 9. Особенности использования бюджетных ассигнований в сфере
социального обеспечения населения
1. Установить, что бюджетные ассигнования, предусмотренные в соответствии
со статьей 4 настоящего решения по разделу «Социальная политика» классификации расходов бюджетов, в 2019 году направляются:
1) на доплату к пенсии муниципальных
служащих;
2) на выплаты денежных средств на содержание детей в семьях опекунов и приемных семьях и обеспечение единовременных пособий при всех формах устройства
детей в семью.
3) на компенсацию части родительской
платы за содержание в муниципальных
образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования.
4) на обеспечение жилыми помещениями детей – сирот.
Статья 10 Межбюджетные трансферты бюджета муниципальных образований поселений
1. Оплата услуг по выплате денежных
средств гражданам в рамках обеспечения мер социальной поддержки и (или)
компенсация затрат на обеспечение деятельности сельских администраций и
учреждений, находящихся в их ведении,
в связи с осуществлением переданных
им полномочий Республики Дагестан,
могут осуществляться за счет субвенций, представляемых бюджету муниципального образования на осуществление
передаваемых полномочий Республики
Дагестан.
2. Рекомендовать органу местного самоуправления не принимать в 2019 году
решения, приводящие к увеличению
численности муниципальных служащих
и работников муниципальных учреждений и организаций, финансируемых из
муниципальных бюджетов и расходы по
их содержанию произвести в пределах
установленного норматива на их содержание.
3. Неиспользованные в 2018 году целевые средства, переданные из республиканского бюджета Республики Дагестан
в сельские бюджеты, подлежат возврату
в 2019 году в республиканский бюджет.
Статья 11. Муниципальный внутренний долг МР «Тарумовский район»
1. МР «Тарумовский район» не в праве
производить в 2019 году внутренние заимствования и выдавать муниципальные
гарантии, приводящие к увеличению муниципального внутреннего долга МР «Тарумовский район»

Статья 12. Особенности исполнения
бюджета МР «Тарумовский район»
1. Постановления и распоряжения Главы МР «Тарумовский район», принятые
после вступления в силу настоящего решения и влекущие дополнительные расходы,
не предусмотренные в настоящем решении, должны содержать норму, предусматривающую источник их финансирования
в текущем году. В случае если источники
финансирования дополнительных расходов во вновь принимаемых нормативных
правовых актах не определены, финансирование этих расходов осуществлять в
следующем текущем финансовом году.
2. Нормативные правовые акты, влекущие дополнительные расходы за счет
средств бюджета МР «Тарумовский район»
на 2019 год, а также сокращающие его доходную базу, реализуются и применяются
только при наличии соответствующих источников дополнительных поступлений в
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Утвержден бюджет на 2019 год
бюджет МР «Тарумовский район» и (или)
при сокращении расходов по конкретным
статьям районного бюджета на 2019 год
после внесения соответствующих изменений в настоящее решение.
3. В случае если законодательные акты,
устанавливающие бюджетные обязательства, реализация которых обеспечивается
из средств бюджета МР «Тарумовский
район», противоречат настоящему решению, применяется настоящее решение.
4. В случае если реализация законодательного акта частично (не в полной мере)
обеспечена источниками финансирования,
определенными в бюджете МР «Тарумовский район» на 2018 год, такой законодательный акт реализуется и применяется в
пределах средств, предусмотренных настоящим решением.
5. Установить в соответствии с пунктом
3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации следующие основания для
внесения в 2019 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета МР «Тарумовский район», связанные с
особенностями исполнения бюджета МР
«Тарумовский район» и (или) перераспределения бюджетных ассигнований между
распорядителями средств бюджета МР
«Тарумовский район»:
1) распределение (перераспределение)
средств, предусмотренных на реализацию
районных целевых программ, в том числе
бюджетных инвестиций, в соответствии с
решениями по финансированию, принимаемыми МР «Тарумовский район»;

2) направление средств резервного фонда;
3) передача органам местного самоуправления поселений отдельных государственных полномочий Республики Дагестан;
4) в случае образования в ходе исполнения бюджета МР «Тарумовский район» на
2018 год экономии по отдельным разделам,
подразделам, целевым статьям, видам расходов и статьям экономической классификации расходов бюджетов Российской Федерации;
5) предписания Министерства финансов
Республики Дагестан, Счетной палаты Республики Дагестан и в соответствии с федеральным законодательством – Управления
Федеральной службы финансово-бюджетного надзора по Республике Дагестан – на
сумму, израсходованную получателями
бюджетных средств незаконно или не по
целевому назначению;
6) другие основания, предусмотренные
в соответствии с действующим законодательством.
Перечень и коды целевых статей и видов
расходов бюджета МР «Тарумовский район», утвержденные в составе ведомственной структуры расходов проекта бюджета
МР «Тарумовский район», могут применяться к утвержденным показателям расходов на плановый период 2020 и 2021 годов в
случае преемственности кодов классификации расходов бюджета МР «Тарумовский
район».
Глава администрации
МР «Тарумовский район»РД
А.Зимин
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С Новым годом!
Уважаемые жители Тарумовского района!
Уважеемые жители с.А-Невского!
Поздравляю вас с Новым 2019 годом!
Новый год – праздник, который с радостью и волнением одинаково ждут и взрослые, и дети.
Искренне желаю всем, чтобы Новый 2019 год стал годом творческих свершений и воплощения намеченных планов.
Пусть в ваших домах царят мир, удача и благополучие!
А.А.Менглимурзаев, глава администрации
МО «с.А-Невское».

Примите поздравления!
1 января День рождения отметит
Менглимурзаев
Алишер Алимамбетович,
глава администрации МО «с.А-Невское». Вас, уважаемый Алишер
Алимамбетович, поздравляет администрация МР «Тарумовский район» РД и желает Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, оптимизма, мира, добра и счастья! Пусть осуществляются Ваши самые
смелые планы, а удача всегда сопутствует в любых начинаниях!
1 января Юбилейный День рождения отметит
Шестерикова
Галина Николаевна,
ветеран труда из с.Тарумовки.
С этим событием
Вас,
уважаемая
Галина
Николаевна,
поздравляет
администрация МР «Тарумовский район» РД и от всей души желает
здоровья, счастья, тепла семейного очага, хорошего настроения, добрых и безоблачных дней.
2 января День рождения отметит ветеран труда из села Тарумовки
Черницова
Анна Андреевна.
Вас, уважаемая Анна Андреевна, поздравляет администрация МР
«Тарумовский район» РД, желает крепкого здоровья, счастья. Пусть
жизнь дарит только приятные моменты, а все беды обходят стороной Ваш дом!
2 января День рождения отметит
Кабалалиев
Владимир Сергеевич.
Вас, уважаемый Владимир Сергеевич, поздравляет администрация МР «Тарумовский район» РД и желает не болеть, сохранять
силу духа, побольше улыбаться, наслаждаться каждым мгновением.
Пусть энергия, оптимизм и хорошее настроение не покидают Вас!
Пусть этот день подарит красивые поздравления и самые теплые пожелания!
3 января свой День рождения отметит директор Тарумовской Центральной библиотечной системы
Горохова Лариса Павловна.
Вас, уважаемая Лариса Павловна, поздравляют администрация МР
«Тарумовский район» и редакция газеты «Рассвет». Примите пожелания счастья, здоровья и всего наилучшего, чтобы сбывались все мечты, чтобы каждый день приносил много приятных неожиданностей,
чтобы Вас окружали только добрые люди!

Поздравляем!
Администрация МР «Тарумовский район» РД, ра-йонный Совет ветеранов войны и труда, районный Совет женщин поздравляют с Днями
рождения ветеранов труда и заслуженных тружеников Тарумовского
района:
Примите поздравления с Днем рождения, желаем здоровья, благополучия, чтобы в жизни было как можно больше хороших эмоций, приятных моментов и постоянного круговорота позитивных событий.
Пусть каждый день Вашей жизни будет согрет теплом!
1 января - Кабанец Тамара Константиновна – 85 лет, с.Ново-Георгиевка;
1 января - Шпак Анастасия Никандровна – 91 год, с.Ново-Георгиевка;
1 января - Хургушева Сефижат Ибрагимовна - 81 год, с.А-Невского;
1 января - Салимгереев Агай Юсупович - 80 лет, с.Калиновка;
2 января – Бабешко Василий Харитонович – 72 года, Дом «Милосердие»;
2 января – Шанаев Муратали Янурович – 63 года, Дом «Милосердие»;
3 января - Нищименко Анатолий Николаевич – 70 лет, с. НовоГеоргиевка;
3 января - Нищименко Любовь Федоровна – 70 лет, с. Ново-Георгиевка;
3 января - Тарарина Раиса Александровна - 70 лет, с.Калиновка;
5 января – Шевцова Ксения Сергеевна – 89 лет, с.Тарумовка;
5 января – Хрипунова Мария Алексеевна – 83 года, с.Тарумовка;
5 января - Акаев Абдулгамид Акаевич - 75 лет, с.Юрковка
6 января – Варваров Эдуард Арсентьевич - 85 лет, с.Карабаглы;
7 января - Лодина Клавдия Ивановна - 89 лет, с.Тарумовка.
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Гороскоп на 2019 год

Овен (21 марта — 20 апреля)
Для Овнов 2019 год станет периодом формирования новых приоритетов, взглядов и целей. Буквально с первых месяцев нового года произойдут важные события, которые смогут целиком и полностью поменять
их мировоззрение. Вполне возможно, что фундамент убеждений и ценностей, который они так бережно строили долгое время, рухнет, и они
смогут взглянуть на вещи абсолютно другими глазами.
Телец (21 апреля — 21 мая)
2019 год станет продуктивным и знаковым временем для Тельцов.
Год Свиньи подарит им возможность исполнить все свои желания! В
это время обязательно произойдут удивительные изменения, как в собственном восприятии, так и в как в окружающей обстановке. Хотя в то
же время, не стоит полагаться лишь на звёзды и удачное стечение обстоятельств, ведь как говорится «без труда не выловишь и рыбку из пруда».
Близнецы (22 мая — 21 июня)
Год Свиньи подарит Близнецам возможность проявить себя с абсолютно разных сторон. Те Близнецы, которые долгое время увлекались
точными науками, смогут открыть в себе неимоверную тягу к искусству.
Или же наоборот, закоренелый романтик захочет попробовать себя на
научном поприще. 2019 год станет знаковым в жизни многих Близнецов,
поскольку сможет в корне изменить род их деятельности.
Рак (22 июня — 23 июля)
Начало 2019 года у Раков будет великолепным в плане отношений.
Раки, жаждущие любви и понимания, наконец смогут обрести «вторую
половинку» ещё в начале зимы. И вполне возможно, что эти отношения
выльются в долгосрочный и крепкий союз, ведь год Свиньи как нельзя
лучше скрепляет нежные чувства. Хотя, это будет конечно напрямую
зависеть и от самих Раков, точнее от их желания иметь длительные и
серьёзные отношения.
Лев (24 июля — 23 августа)
В 2019 году у представителей этой огненной стихии появится отличная возможность изменить свою жизнь к лучшему. И если они о чём-то
долго мечтали, то наступает отличный момент для того, чтобы воплотить
в жизнь свои самые заветные желания. Льву в самом начале года нужно
постараться составить план своих действий, указать радар, к которому он
будет чётко стремиться. А после, стоит постепенно увеличивать свои силы в плане
достижения этих целей.
Дева (24 августа — 23 сентября)
Девам 2019 год дарит возможность полностью пересмотреть свои мечты и цели, даёт шанс обнулиться и абсолютно другими глазами посмотреть на свою жизнь, оценив все минусы и плюсы. Вполне возможно, что
многие из представителей этого земного знака в начале года почувствуют
некую неуверенность, почувствуют себя «не в своей тарелке». Если же
эти симптомы начнут проявляться, то бояться этого не стоит – это первый
шаг к изменениям!
Весы (24 сентября — 23 октября)
В 2019 году Весы будут чувствовать в себе настоящий вулкан эмоций.
Они будут настолько позитивны, что как свет солнца, будут ослеплять всех
и каждого. Многие Весы заметят в себе талант отличного психолога. В год
Свиньи представителям этого воздушного знака будет подарена сильная
власть слова. Они смогут давать очень дельные и мудрые советы.
Скорпион (24 октября — 22 ноября)
2019 год у Скорпионов выпадает на достаточно стабильный во всех
отношениях период. Первое время будет прослеживаться лёгкая пассивность и желание поразмышлять наедине с собой. Однако, вовсе расслабляться и пускать всё на самотёк не стоит. В начале года Скорпиону
следует очень внимательно отнестись к своей профессиональной деятельности. Особенно тем представителям этого знака зодиака, которые работают
на себя.
Стрелец (23 ноября — 21 декабря)
В 2019 году Стрелец окажется чуть ли не единственным знаком зодиака, которому будут подарены безграничные силы на реализацию своих
амбиций. И не воспользоваться этим шансом будет просто преступлением. Стрельцам будет однозначно везти во всех начинаниях. Первые
месяцы весны Стрельцам следует провести в достаточно спокойной атмосфере.
Козерог (22 декабря — 20 января)
Год Свиньи у Козерогов будет складываться достаточно удачно, если
они смогут избавиться от своей вечной консервативности. И если сумеют посмотреть на вещи по-новому, то смогут добиться больших успехов.
Не важно в какой сфере работает Козерог. В сфере торговли, предпринимательства или искусства, любая работа будет складываться удачно.
Козерогов в новом году будет ожидать множество деловых поездок, поэтому стоит уделить должное внимание деловым контактам.
Водолей (21 января — 19 февраля)
В 2019 году у представителей этого воздушного знака появится отличная возможность изменить свою судьбу. У Водолеев в прямом смысле
слова появится реальный шанс самостоятельно выстроить своё будущее.
Они смогут буквально оформить всё так, как им нужно. В первой половине 2019 года Водолеи займутся налаживанием как деловых, так и личных отношений. Их социальная активность настолько сильно возрастёт,
что сумеет затронуть и личную тему.
Рыбы (20 февраля — 20 марта)
Астропрогноз на 2019 год сулит загадочным Рыбам много подарков и
сюрпризов, о которых они так давно мечтали. Сомневающимся Рыбам в
2019 году будет присуща несвойственная им решительность, упорство, и
они пойдут на всё, лишь добиться поставленной цели! Как ни странно, но
в некоторой степени они смогут перенять черты собранного и практичного Козерога, что поможет им добиваться своих целей в разы быстрее.
Те идеи, которые находились на начальном уровне, смогут сильно продвинуться
вперёд и принести свои плоды.
УЧРЕДИТЕЛЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ
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Встречаем Новый год!
Вот и наступила пора, когда в воздухе запахло первыми морозами, в магазинах появились мандарины, елочки, а в отделах с сувенирами - статуэтки и другие вещицы в виде свинок. Впереди год
Желтой Земляной Свиньи! У многих это животное ассоциируется с копилкой, поэтому нужно
приложить максимум усилий и креатива, чтобы встретить год достойно и привлечь финансы и
удачу в свой карман.
КАК ОДЕТЬСЯ?
Земляная Свинья любит теплые оттенки. Поскольку хозяйка года носит название «Земляная», то цвета
должны быть природного характера: коричневый,
желтый, зеленый. Стилисты, следящие за модой, рекомендуют приобрести наряд оттенка «пряная горчица». Если же ваш цветотип не позволяет носить
эти цвета, а задобрить Свинью хочется, то просто
купите какие-нибудь аксессуары в соответствующий
тон: это может быть сумочка, бижутерия, для мужчины - галстук. Не забывайте про «модернизацию»
желтого цвета. Речь идет о золотом. Если у вас есть
платье, расшитое пайетками, и вы стеснялись в нем
блистать, то пришло то самое время! Свинья любит
всё экстравагантное и эпатажное. Актуальными также будут такие цвета, как розовый, серый, салатовый,
кофейный.
Горячий тренд в моде 2019 года - пышные элементы в одежде. Речь идет о юбках и рукавах. Воланы и
рюши смотрятся на них очень празднично и нарядно. Актуальны асимметричные модели платьев и блуз,
в которых пышный декор украшает только одно плечо, другое же остается открытым.
А вообще в этом году следует обратить внимание на следующие наряды и детали в одежде:
■ платья с пышным подолом - чтобы праздник был пышным и весь год удался;
■ маленькое черное платье, но с золотым декором - для привлечения финансовых благ;
■ цветные комбинезоны - для процветания в новом году;
■ светлые брюки - Земляная Свинья любит комфорт и естественные цвета;
■ наряды с пышным рукавом - невозможно обойти вниманием модный хит сезона;
■ белые блузы - для мира и гармонии в 2019 году;
■ яркие цветные легинсы - для праздничного настроения.
Завершит образ прическа. Не стоит слишком заморачиваться и придумывать сложную укладку.
Просто взъерошьте волосы, закрепите эффект лаком. С мужской прической та же самая ситуация. К
тому же хозяйка года будет не против легкой щетины.
ЧТО ПОДАТЬ НА СТОЛ?
Знатоки, разбирающиеся в китайском гороскопе,
утверждают, что свинья - прожорливое всеядное животное. Поэтому стол должен быть богатым, со всевозможными кушаньями. В обязательном порядке должна быть зелень. Хрюшка не прочь полакомиться
сыром, так что смело ставьте в центр сырную тарелку. И куда же свинка без овощей и фруктов? Яркие
красные и оранжевые плоды должны стать украшением вашего стола: апельсины, клубника, морковь,
перец, помидоры. А если еще приготовить из них вкуснейшие закуски и десерты, будет вообще замечательно!
В качестве мясных блюд подайте запеченную курицу, говядину, баранину, кролика. Всё что угодно,
кроме свинины. К мясу обязательно приготовьте картошку в любом виде. Поскольку свинья - сельскохозяйственное животное, то картофель по-деревенски идеально подойдет в качестве горячего.
А КАК ЖЕ БЕЗ ПОДАРКОВ?
Хозяйка грядущего года ценит практичность. Так что забудьте о безделушках и никуда не годных сувенирах. Лучше всего подобрать близким что-то качественное, полезное и толковое, что долго будет радовать. По возможности узнайте заранее, кому что нужно, чтобы не ошибиться с подарком. Желанный
комплект постельного белья будет куда лучше, чем очередная статуэтка. Ну а классика жанра - копилка в
форме свинки. Тоже практичный подарок.
Дети тоже нуждаются в полезных презентах. Мальчишки будут рады конструкторам, радиоуправляемым вертолетам, машинкам, а девочкам подберите качественную детскую косметику, наборы для рукоделия или интересные книги.
ГДЕ ВСТРЕТИТЬ?
Хрюшка - разностороннее животное. Она склонна как к авантюрам и приключениям, так и к спокойствию. Если запланировали отмечать дома в семейном кругу, значит так и сделайте, если давно мечтаете
пуститься в путешествие с друзьями, осуществите эту задумку. Главное в этом году - не предаваться
унынию и не оставаться в одиночестве.
УКРАШАЕМ ДОМ
К вопросу украшения подойдите так же, как и к наряду: те же цвета и тона. Стол накройте желтой
скатертью, на елке должны быть желтые, коричневые, золотые шарики. Не забывайте о классике - традиционном красном и нарядном зеленом.
Если хотите добавить в интерьер тематической специфики, приобретите
декоративные подушки с изображением хрюшек. Очень кстати будут украшения природного происхождения:
еловые веточки, венки из хвои, деревянные фигурки и подставки для салфеток. Поскольку свинья любит полакомиться желудями, дубовые веточки с
ними станут символом достатка и удачи для вашей семьи. А если у вас есть
копилка в виде хрюшки, поставьте ее
на видное место. Можете придумать
примету для гостей: потереть пятачок
для привлечения удачи.
И конечно, не забывайте про гирлянды и мишуру!
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