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РАССВЕТ
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

«Россия должна не только прочно закрепиться в пятёрке крупнейших эконо-
мик мира, но и к середине следующего десятилетия увеличить ВВП на душу на-
селения в полтора раза. Это очень сложная задача. Уверен, мы готовы эту за-
дачу решить».

Из Послания Владимира Путина ФС РФ    стр.2-3

В районном Доме культуры состоялась встреча де-
легации с активом и общественностью района, в кото-
рой приняли участие заместители главы администра-
ции «Тарумовский район» РД Александра Зимина, 
руководители организаций и структурных подразде-
лений, представители СМИ.

В ходе встречи были обсуждены предстоящие вы-
боры Президента России,  процедура голосования, 
перспективы развития страны на ближайшие 6 лет. 
Жители села  и общественность интересовалась дея-
тельностью Регионального отделения ОНФ в РД.

Говоря о деятельности Общероссийского народ-
ного фронта , созданного по инициативе Президента 
России Владимира Владимировича Путина в 2011 
году, Мухтар Оздеаджиев, в частности, отметил: «За 
прошедшее время нами уже достигнуты опреде-
ленные  результаты. 

Люди обращаются к нам со своими острыми во-
просами, которые доводятся до сведения руковод-
ства. Большинство просьб и проблем удалось вы-
полнить и решить. 

(Окончание на 4 стр).

1 марта в Тарумовском районе с рабочим  визитом побывала делегация Регионального объединения Общероссийского на-
родного фронта  в Республике Дагестан. 

Возглавлял делегацию Мухтар Мусаевич Оздеаджиев, депутат Народного Собрания РД (сопредседатель ОНФ по РД). В состав 
её входили  члены Регионального отделения ОНФ в РД: Джамалудин Рамазанович Нажмудинов, (руководитель РГ «Общество 
и власть); Хангереев Айдемир Зулумханович; Конакбиев Гебек Арзулумович; Ханиева Патимат Магомедовна - помощник де-
путата Государственной Думы.

10 марта свой профессиональный празд-
ник, 100-летний Юбилей отмечает архив-
ная служба России и 95-летие – архивная 
служба Республики Дагестан.

Тарумовский отдел архива – это частица 
истории нашего края. 

  На отдел возложены важнейшие задачи 
по формированию архивного фонда нашего 
района, который является бесценной инфор-
мационной базой.  Во время стремительного 
развития высоких технологий не уменьша-
ется важность и значимость архивов. 

В них хранятся истории и судьбы, лично-
сти и события. Это наша память, которая 
помогает лучше понять и осмыслить на-
стоящее и взглянуть в будущее.

  Для представителей архивной профессии 
всегда оставались общими два чувства – лю-
бовь к своему делу и высокая степень ответ-
ственности за сохранность вверенной им 
истории.

 Поздравляю всех сотрудников с професси-
ональным праздником, желаю всем крепкого 
здоровья, семейного благополучия, свершений 
и успехов в деле сохранения документального 
наследия Тарумовского района.

А.В.Зимин, 
глава администрации 

МР «Тарумовский район» РД.

Администрация 
Муниципального района 
«Тарумовский район» РД

№37                   26.02.2018 г.
РАСПОРЯЖЕНИЕ

1. В рамках реализации приоритетного проекта разви-
тия РД в Тарумовском районе «Обеление экономики» и 
с целью обеспечения поступления собственных доходов в 
консолидированный бюджет района рекомендовать руко-
водителям  организаций, находящихся на территории MP 
«Тарумовских район» РД (независимо от формы собствен-
ности) провести информационную работу с сотрудниками 
вверенной организации о необходимости оформления права 
собственности на недвижимое имущество для внесения вы-
шеназванного имущества в государственный кадастровый 
реестр с целью увеличения налоговой базы муниципально-
го района.

2. Информацию о проделанной работе ежемесячно пред-
ставлять в отдел экономики, прогнозирования, имуществен-
ных отношений и инвестиционной политики администра-
ции MP «Тарумовский район» РД до 20 числа следующего 
за отчетным месяца.

3. Контроль за исполнением данного распоряжения воз-
ложить на заместителя главы администрации MP «Тару-
мовский район» РД Н.С.Дациева.

Глава администрации MP 
«Тарумовский район» РД                          А.Зимин.

С Днем архивов!Встреча с активом района

Выборы Президента Рос-
сии  пройдут 18 марта 2018 
года. В соответствии с Кон-
ституцией Российской Фе-
дерации, глава государства 
будет избран на шестилет-
ний срок путём равного и 
прямого всеобщего тайно-
го голосования. 

До участия в выборах допущены восемь кандидатов.
В итоговый список официально зарегистрированных 

кандидатов в президенты России на выборах 2018 года вош-
ли: Владимир Жириновский «ЛДПР»; Павел Грудинин 
«КПРФ»; Владимир Путин, самовыдвижение; Григорий 
Явлинский  «Партия Яблоко»; Борис Титов «Партия Ро-
ста»; Сергей Бабурин «Российский общенародный союз»; 
Максим Сурайкин «Коммунисты России»; Ксения Соб-
чак «Гражданская инициатива».

18 марта  - 
выборы Президента РФ
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Устойчивость и 
стабильность

Сегодняшнее Послание но-
сит особый, рубежный харак-
тер, как и то время, в которое 
мы живём, когда значимость 
нашего выбора, значимость 
каждого шага, поступка исклю-
чительно высоки, потому что 
они определяют судьбу нашей 
страны на десятилетия вперёд.

Мы обеспечили устойчивость 
и стабильность практически во 
всех сферах жизни, а это крити-
чески важно для нашей огром-
ной многонациональной стра-
ны, со сложным федеративным 
устройством, с многообразием 
культур, с памятью об истори-
ческих разломах и труднейших 
испытаниях, которые выпали 
на долю России.

Однако устойчивость – это 
основа, но не гарантия даль-
нейшего развития. Мы не 
имеем права допустить, чтобы 
достигнутая стабильность при-
вела к самоуспокоенности. Тем 
более что многие проблемы 
ещё далеко не решены.

Россия сегодня – одна из 
ведущих держав с мощным 
внешнеэкономическим и обо-
ронным потенциалом. Но с 
точки зрения важнейшей зада-
чи обеспечения качества жизни 
и благосостояния людей мы, 
конечно же, ещё не достигли 
необходимого нам уровня. Но 
мы должны это сделать и сде-
лаем это.

Ставить и решать 
новые задачи

Прочный фундамент создан. 
И потому сегодня мы можем 
ставить и решать задачи ново-
го уровня. У нас уже есть опыт 
реализации масштабных про-
грамм и социальных проектов. 
Наша экономика показала свою 
устойчивость, а достигнутая 
стабильная макроэкономиче-
ская ситуация открывает новые 
возможности для прорывного 
развития, для долгосрочного 
роста.

И, наконец, в мире сегод-
ня накапливается громадный 
технологический потенциал, 
который позволяет совершить 
настоящий рывок в повыше-
нии качества жизни людей, в 
модернизации экономики, ин-
фраструктуры и государствен-
ного управления. Насколько 
эффективно мы сможем ис-
пользовать колоссальные воз-
можности технологической 
революции, как ответим на её 
вызов, зависит только от нас. 
И в этом смысле ближайшие 
годы станут решающими для 
будущего страны. Подчеркну 
это: именно решающими.

Дело в том, что скорость 
технологических изменений 
нарастает стремительно, идёт 
резко вверх. Тот, кто использу-
ет эту технологическую волну, 
вырвется далеко вперёд. Тех, 
кто не сможет этого сделать, 
она – эта волна – просто за-
хлестнёт, утопит.

Повторю: изменения в мире 
носят цивилизационный ха-
рактер. И масштаб этого вы-
зова требует от нас такого же 
сильного ответа. Мы готовы 

дать такой ответ. Мы готовы к 
настоящему прорыву. Не сде-
лаем этого – не будет будущего 
ни у нас, ни у наших детей, ни 
у нашей страны. И вопрос не в 
том, что кто-то придёт, захватит 
и разорит нашу землю. Нет, дело 
совершенно не в этом. Именно 
отставание – вот главная угроза 
и вот наш враг. И если не пере-
ломим ситуацию, оно будет не-
избежно усиливаться.

Определить приоритеты

Считаю главным, ключевым 
фактором развития благопо-
лучие людей, достаток в рос-
сийских семьях. Напомню, что 
в 2000 году за чертой бедности 
находились 42 миллиона чело-
век, это почти 30% населения 
страны. В 2012 году нам удалось 
снизить этот уровень до 10%. 
Из-за последствий экономиче-
ского кризиса бедность вновь 
подросла. Сегодня с ней сталки-
ваются 20 миллионов граждан. 
Конечно, это не 42 миллиона, 
как было в 2000-м, но тоже недо-
пустимо много. Даже некоторые 
работающие люди живут очень 
скромно.

Мы впервые в новейшей исто-
рии смогли приравнять мини-
мальный размер оплаты труда 
к прожиточному минимуму. 
Эта норма начнёт действовать с 
1 мая 2018 года, что позитивно 
скажется на доходах около че-
тырёх миллионов человек. Это 
важный шаг, но не фундамен-
тальное решение проблемы.

На принципах справедливости 
и адресности нужно выстроить 
всю систему социальной помо-
щи. Мы много об этом говорим, 
но это нужно в конце концов 
сделать. Её должны получать 
граждане, семьи, которые дей-
ствительно нуждаются.

За три года должно быть соз-
дано более 270 тысяч мест в 
яслях. Для решения этой задачи 
окажем финансовую поддержку 
регионам в объёме порядка 50 
млрд рублей из федерального 
бюджета. В целом за предстоя-
щие шесть лет на меры демогра-
фического развития, на охрану 
материнства и детства нам нуж-
но будет направить не менее 3,4 
триллиона рублей. Это большая, 
но не запредельная, реалистич-
ная цифра, это на 40% больше, 
чем за предыдущие шесть лет. В 
2012–2017 годах мы с вами на-
правили на эти цели 2,47 трил-
лиона рублей.

Закрепиться в пятерке

Россия должна не только проч-
но закрепиться в пятёрке круп-
нейших экономик мира, но и к 
середине следующего десяти-
летия увеличить ВВП на душу 
населения в полтора раза. Это 
очень сложная задача. Уверен, 
мы готовы эту задачу решить.

Важнейший базовый показа-
тель благополучия граждан и 
страны – это, конечно, продол-
жительность жизни. Напомню, 
в 2000 году в России она состав-
ляла немногим более 65 лет, а у 
мужчин – вообще меньше 60. 
Это не просто мало, это траге-
дия, трагически мало.

В последние годы темпы ро-
ста средней продолжительности 
жизни в России – одни из самых 
высоких в мире. Нам удалось 
этого добиться. 

Продолжительность жизни 
увеличилась более чем на семь 
лет и составляет 73 года. Но и 
этого, конечно, недостаточно. 
Сегодня мы обязаны поставить 
перед собой цель принципиаль-
но нового уровня. 

К концу следующего десяти-

летия Россия должна уверенно 
войти в клуб стран «80 плюс», 
где продолжительность жизни 
превышает 80 лет. Это в том 
числе такие страны, как Япония, 
Франция, Германия.

Каждой семье – 
отдельное жилье

Понимаю, насколько важно 
для человека, для каждой семьи 
иметь свой дом, своё жильё. Для 
нашей страны это проблема 
проблем. Она тянется из деся-
тилетия в десятилетие. Сколько 
раз её обещали и пытались, ис-
кренне пытались решить. А мы 
можем и должны это сделать.

В 2017 году три миллиона 
семей в России улучшили свои 
жилищные условия. Теперь нам 
необходимо стабильно выхо-
дить на уровень, когда ежегодно 
не менее пяти миллионов се-
мей улучшают свои жилищные 
условия. 

Это сложная задача – прыг-
нуть с трёх миллионов до пяти. 
У нас в прошлом году было 3,1 
миллиона, а нужно пять. Но это 
решаемая задача.

Нам нужно и дальше снижать 
среднюю ставку до 7–8 процен-
тов. За предстоящие шесть лет 
ипотека должна стать доступной 
для большинства российских 
семей, для большинства рабо-
тающих граждан, для молодых 
специалистов. 

Нам нужно взять новую вы-
соту, стремиться к увеличению 
объёмов строительства с сегод-
няшних 80 до 120 миллионов 
квадратных метров в год. Цель 
весьма амбициозная, но также 
абсолютно реалистичная, если 
иметь в виду и новые техноло-
гии, и опыт, который появился у 
наших строительных компаний, 
и новые материалы.

«Прошить» территорию 
коммуникациями

Уже через несколько месяцев 
по Крымскому мосту откроет-
ся автомобильное движение, а 
в следующем году – и желез-
нодорожное сообщение. Это 
даст импульс развитию Крыма 
и всего российского Причерно-
морья.

Мы серьёзно обновили фе-
деральные автомобильные 
трассы. Теперь нужно приве-
сти в порядок региональные и 
местные дороги. Федеральные 
трассы действительно в зна-
чительной степени приведе-
ны в порядок. Чуть хуже дело 
обстоит с региональными. А 
местные – это вообще никуда 
не годится. 

Обращаюсь к руководителям 
регионов и городов: состояние 
дорог должно быть постоян-
но в центре вашего внимания. 
Нужно наращивать качество и 
объёмы дорожного строитель-
ства, использовать для этого 
новые технологии и решения, 
инфраструктурную ипотеку, 
контракты жизненного цикла.

В общей сложности в пред-
стоящие шесть лет необходимо 
практически удвоить расходы 
на строительство и обустрой-
ство автомобильных дорог 
России, направить на эти цели 
более 11 триллионов рублей 
из всех источников. Это много, 
имея в виду, что в 2012–2017 
годах мы на эти цели направи-
ли 6,4 триллиона рублей, тоже 
большая цифра, но нужно 11.

Нам предстоит реконструи-
ровать и расширить сеть регио-
нальных аэропортов России. 
Через шесть лет половина меж-
региональных рейсов будет 
выполняться напрямую. Си-
туация, когда даже в соседние 
области нужно лететь через 
Москву, во многом останется в 
прошлом.

Россия должна стать не толь-
ко ключевым логистическим, 
транспортным узлом планеты, 
но и, подчеркну, одним из ми-
ровых центров хранения, об-
работки, передачи и надёжной 
защиты информационных мас-
сивов, так называемых боль-
ших данных.

В целом, развивая инфра-
структуру, нужно обязательно 
учитывать глобальные техно-
логические изменения, то есть 
уже сегодня закладывать в 
проекты конкретные решения, 
которые позволят совместить 
инфраструктуру с беспилот-
ным транспортом, цифровой 
морской и воздушной навига-
цией, с помощью искусствен-
ного интеллекта организовать 
логистику.

Ориентир – 
мировые стандарты

Важнейшая задача, которая 
касается каждого, – это доступ-
ность современной, качествен-
ной медицинской помощи. Мы 
должны ориентироваться здесь 
на самые высокие мировые 
стандарты.

Много было сделано в ходе 
реализации майских указов 
2012 года. 

1 марта глава государства Владимир Путин огласил Послание Президента России Федераль-
ному Собранию. На оглашении Послания присутствовали члены Совета Федерации, депутаты 
Государственной Думы, члены Правительства, руководители Конституционного и Верховного 
судов, губернаторский корпус, председатели законодательных собраний субъектов Федерации, 
главы традиционных конфессий, общественные деятели, в том числе главы общественных па-
лат регионов, руководители крупнейших средств массовой информации. Предлагаем внима-
нию наиболее важные моменты из Послания.

В БУДУЩЕЕ –
 на технологической волне
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За последние годы была про-
ведена оптимизация сети ле-
чебных учреждений. 

Это делалось для того, чтобы 
выстроить эффективную си-
стему здравоохранения. Но в 
ряде случаев, я просто вынуж-
ден сегодня об этом сказать, 
административными преоб-
разованиями явно увлеклись: 
начали закрывать лечебные 
заведения в небольших посёл-
ках и на селе. Альтернативы-то 
никакой не предложили, оста-
вили людей практически без 
медпомощи, ничего не предла-
гая взамен. Совет один: «Поез-
жайте в город – там лечитесь!» 
Это абсолютно недопустимо, 
хочу сказать. Забыли о главном 
– о людях. Об их интересах и 
потребностях. Наконец, о рав-
ных возможностях и справед-
ливости.

Так не должно быть ни в 
здравоохранении, ни в любой 
другой сфере. Нужно обеспе-
чить, а где необходимо, восста-
новить действительно шаго-
вую доступность в первичном 
звене здравоохранения.

Для сбережения здоровья 
людей усилий только лишь 
медицины будет недостаточно. 
На всей территории России мы 
должны обеспечить высокие 
стандарты экологического бла-
гополучия.

Образован – значит, силен

Международные эксперты 
признают, что наша начальная 
школа уже одна из самых силь-
ных в мире. Мы продолжим и 
активную работу по развитию 
нашего общего образования, 
причём на всех уровнях. 

Нужно переходить и к прин-
ципиально новым, в том числе 
индивидуальным технологиям 
обучения, уже с ранних лет 
прививать готовность к изме-
нениям, к творческому поис-
ку, учить работе в команде, что 
очень важно в современном 
мире, навыкам жизни в цифро-
вую эпоху. Обязательно будем 
поддерживать талантливых, 
нацеленных на постоянный 
профессиональный рост учи-
телей. 

И, конечно, нам нужно вы-
строить открытую, современ-
ную систему отбора и подго-
товки управленческих кадров, 
директоров школ. От них во 
многом зависит формирование 
сильных педагогических кол-
лективов, атмосфера в школе.

Мы продолжим укрепление 
целостной системы поддержки 
и развития творческих способ-
ностей и талантов наших детей. 
Такая система должна охва-
тить всю территорию страны, 
интегрировать возможности 
таких площадок, как «Сири-
ус», «Кванториумы», центры 
дополнительного образования 
и детского творчества во всех 
регионах России.

Предлагаю с нового учебного 
года запустить проект ранней 
профориентации школьников 
«Билет в будущее». Он позво-
лит ребятам попробовать себя 
в деле, в будущей профессии 
в ведущих компаниях страны. 
Уже в этом году выделяем на 
эту инициативу 1 миллиард 

рублей.
Российская молодёжь уже 

доказывает своё лидерство и в 
науке, и в других сферах. В про-
шлом году на международных 
олимпиадах школьники заво-
евали 38 медалей. Наши коман-
ды с триумфом выиграли олим-
пиады по естественно-научным 
дисциплинам и робототехнике, 
одержали победу на чемпионате 
мира по профессиональному ма-
стерству, а наши студенты уже в 
двенадцатый раз стали сильней-
шими по программированию.

Нам нужна 
новая экономика

В России сегодня по сути 
сформирована новая макроэко-
номическая реальность, с низкой 
инфляцией и общей устойчи-
востью экономики. Для граждан 
это условие для роста реальных 

доходов, снижения стоимости 
ипотеки. Для бизнеса – предска-
зуемость в работе и более дешё-
вый кредит. Бизнес должен тоже 
адаптироваться, привыкнуть к 
этим новым макроэкономиче-
ским условиям. И, наконец, это 
позволяет привлекать длинные 
заёмные средства и частные ин-
вестиции в масштабные инфра-
структурные проекты.

Для дальнейшего изменения 
структуры национальной эко-
номики, наращивания её конку-
рентоспособности необходимо 
на принципиально ином уровне 
задействовать источники роста. 

Где они? Прежде всего – уве-
личить производительность тру-
да на новой технологической, 
управленческой и кадровой 
основе. По этому показателю 
мы всё ещё заметно отстаём.

Второй источник роста – это 
увеличение инвестиций. Мы 
уже ставили задачу довести их 
до 25 процентов от ВВП, а затем 
и до 27 процентов.  Третий мас-
штабный резерв экономическо-
го роста – это развитие малого 
предпринимательства. К сере-
дине следующего десятилетия 
его вклад в ВВП страны должен 
приблизиться к 40 процентам, а 
число занятых здесь вырасти с 
19 до 25 миллионов человек.

И, наконец, ещё один источ-
ник роста – это развитие несы-
рьевого экспорта. Нужно снять 
здесь все административные ба-
рьеры, создать режим наиболь-

шего благоприятствования для 
тех компаний, которые выходят 
на внешние рынки. В течение 
шести лет мы должны практи-
чески удвоить объём несырье-
вого, неэнергетического экспор-
та до 250 миллиардов долларов, 
в том числе довести поставки 
продукции машиностроения до 
50 миллиардов. 

До 100 миллиардов долларов 
должен вырасти ежегодный 
экспорт услуг, включая образо-
вание, медицину, туризм, транс-
порт.

Рекорды за рекордами

Хочу поблагодарить работни-
ков АПК за рекордный урожай 
зерна за всю историю страны 
– 134 миллиона тонн. Понятно, 
что у такого высокого урожая 
есть и обратная сторона. 

Цены снизились, возникли 

проблемы с хранением и транс-
портировкой. Чтобы поддержать 
наших производителей, до 1 
июля 2018 года предусмотрены 
льготные тарифы на перевозку 
зерна по железной дороге.

Нужно проработать продление 
этой меры обязательно на следу-
ющие зерновые сезоны, а также 
предусмотреть дополнительные 
закупки в регионах Урала и Си-
бири, удалённых от портов, и во-
обще помочь тем, кто готов и хо-
чет заниматься переработкой на 
месте. Добавочную стоимость 
надо повышать. 

И потом дальше идти в жи-
вотноводство с этим продуктом. 
Обязательно обсудим эти и дру-
гие вопросы, которые ставят ра-
ботники АПК, на предстоящем 
в марте форуме сельхозпроиз-
водителей и по итогам сформу-
лируем дополнительные меры 
поддержки отрасли.

Свобода и конкуренция

Для того чтобы экономика за-
работала в полную силу, нам 
нужно кардинально улучшить 
деловой климат, обеспечить 
высочайший уровень предпри-
нимательских свобод и конку-
ренции. Следует убрать всё, 
что позволяет нечистоплотным, 
коррумпированным предста-
вителям власти и правоохрани-
тельных органов оказывать дав-
ление на бизнес. 

Уголовный кодекс должен 

перестать быть инструментом 
решения хозяйственных кон-
фликтов между юридическими 
лицами. Такие споры нужно пе-
реводить в административную и 
арбитражную плоскость.

Количество разного рода про-
верок формально вроде бы сни-
жается, но в ходе встреч с бизне-
сом мы слышим, что коренных 
изменений пока не происходит. 
Нужно сделать так, чтобы по-
явление контро¬лёров на пред-
приятиях стало исключением. 
Это оправданно только на объ-
ектах с повышенным риском. 
В остальных случаях должны 
использоваться дистанционные 
методы контроля. В течение 
двух лет необходимо перевести 
всю систему контроля и надзора 
на риск-ориентированный под-
ход. Напомню, законодательная 
база для этого сформирована.

Важно поддержать начинаю-

щих предпринимателей, помочь 
людям сделать первый шаг, что-
бы можно было открыть своё 
дело буквально одним кликом, 
проводить обязательные пла-
тежи, получать услуги, кредит 
удалённо, через Интернет.

Индивидуальных предпри-
нимателей, самозанятых граж-
дан, которые используют такие 
цифровые сервисы, нужно во-
обще освободить от отчётности, 
сделать для них уплату налогов 
простой транзакцией, проходя-
щей в автоматическом режиме. 
Что касается предпринимате-
лей, которые используют кон-
трольно-кассовую технику, то 
им налоговую отчётность нуж-
но решительно упростить. 

Знаете, это всё такая рутина, 
на первый взгляд, но эта рутина 
и не позволяет нам энергично 
двигаться вперёд. 

Нужно всё сделать, чтобы за-
чистить это пространство. До-
бавлю, что активное внедрение 
цифровых технологий и плат-
форм позволит последовательно 
идти к повышению прозрачно-
сти и «обелению» экономики.

Будем делать всё, чтобы у на-
ших предпринимателей появ-
лялись новые возможности для 
расширения производств, для 
открытия компаний, для созда-
ния современных рабочих мест. 
Но в то же время рассчитываю, 
что российский бизнес будет на-
ращивать свой вклад в прорыв-
ное развитие страны, а уважение 

к предпринимательскому труду 
в обществе будет расти.

Мы сумеем себя защитить

Сирийская операция пока-
зала возросшие возможности 
Вооружённых Сил России. 
В последние годы проведена 
огромная работа по укрепле-
нию армии и флота. Оснащён-
ность Вооружённых Сил со-
временным оружием возросла 
в 3,7 раза. На вооружение при-
нято более 300 новых образцов 
военной техники. 

В состав стратегических 
ядерных сил поступило 80 но-
вых межконтинентальных бал-
листических ракет, 102 балли-
стические ракеты подводных 
лодок, 3 ракетных подводных 
крейсера стратегического на-
значения «Борей». Перево-
оружены на новый ракетный 
комплекс «Ярс» 12 ракетных 
полков. Количество носителей 
высокоточного оружия боль-
шой дальности увеличилось 
более чем в 12 раз, а высоко-
точных крылатых ракет – более 
чем в 30 раз. Значительно воз-
росла мощь сил общего назна-
чения, Воздушно-космических 
сил и Военно-Морского Флота.

Всей стране и всему миру из-
вестны теперь названия наших 
новейших самолётов, подво-
дных лодок, систем ПВО, ра-
кетных комплексов морского, 
воздушного и наземного бази-
рования. Всё это – новейшее, 
высокотехнологичное оружие 
последнего времени. По пери-
метру границ России (очень 
важно!) создано сплошное 
радиолокационное поле систе-
мы предупреждения о ракет-
ном нападении. После развала 
СССР появились огромные 
«дырки». Всё восстановлено.

Сделан качественный рывок 
в развитии беспилотной ави-
ации, создан Национальный 
центр управления обороной 
Российской Федерации, сфор-
мировано оперативное коман-
дование дальней морской зоны. 
Численность военнослужащих 
по контракту возросла в 2,4 
раза, укомплектованность Во-
оружённых Сил с 70 процентов 
доведена до 95–100 процентов, 
ликвидирована многолетняя 
очередь на постоянное жильё. 
Срок его ожидания сокращён 
в 6 раз. После одностороннего 
выхода США из Договора по 
ПРО мы напряжённо работали 
над перспективной техникой и 
вооружением. Это позволило 
нам сделать стремительный, 
большой шаг в создании новых 
образцов стратегического ору-
жия. 

Разработаны и постоянно со-
вершенствуются весьма скром-
ные по цене, но в высшей сте-
пени эффективные системы 
преодоления ПРО, которыми 
оборудуются все наши меж-
континентальные баллисти-
ческие ракетные комплексы 
– «Сармат», крылатой ракеты 
с ядерной энергоустановкой. 
Как вы понимаете, ничего по-
добного ни у кого в мире пока 
нет. Когда-нибудь, наверное, 
появится, но за это время наши 
ребята ещё что-нибудь приду-
мают…
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Так, при поддержке ОНФ РД, 
решением одной из злободнев-
ных проблем, стала ликвидация 
несанкционированной мусор-
ной свалки между Тарумовкой 
и Ново-Дмитриевкой  в вашем 
районе. 

На очищенной территории 
определено место для складиро-
вания твердых бытовых отхо-
дов, оно обваловано, обустроен 
подъезд к нему. Мы всегда выслу-
шаем ваши замечания, прось-
бы, обращения, инициативы и 
окажем всемерную поддержку», 
- подчеркнул  М. Оздеаджиев.

Также члены и сопредседатель 
ОНФ в РД рассказали о существу-
ющих проектах ОНФ и рабочих 
группах, какая позитивная работа 
ведется по улучшению качества 

повседневной жизни и о народ-
ной оценке качества. 

Общественность выразила 
живой интерес к деятельность 
Народного фронта в Республики 
Дагестан и изъявили желание ак-
тивно взаимодействовать в реше-
нии ряда насущных вопросов. 

На встрече с разноплановыми 
вопросами выступили: Зарби-
ке Мунгишиева, заместитель 
главы МР «Тарумовский район» 
РД; Магомед Абдалов, начальник 
отдела СХ и продовольствия рай-
онной администрации; Надежда 
Горохова, жительница с.Тарумов-
ки и другие.

Завершая встречу, М. Оздеаджи-
ев сказал о том, что на сегодняшней 
день руководство России, решая 
вопросы внешней политики, ак-

На совещании рассматривались административные вопросы раз-
ных сфер хозяйственно-финансовой деятельности. Так, глава района 
поднял вопрос логического завершения и решения вопросов Правил 
землепользования и застройки, с чем дано поручение заместителю  
З. Мунгишиевой решить вопрос на республиканском уровне.

На совещании также шел вопрос о бывшем винзаводе в Ново-Рома-
новке, по поводу которого к главе района обращаются жители села, а 
также о МУП им. Кирова, которое находится на внешнем управлении. 
«Ранее успешное предприятие им. Кирова в настоящее время не 
имеет основных средств, бесследно исчезли КРС, роздана земля, 
остались многомиллионные долги, которые пришлось выплачи-
вать из бюджета района, и которые еще остаются…», - сказал 
А. Зимин, дав поручения отделам сельского хозяйства, экономики и 
Счетной палате взять вопрос на изучение и контроль. 

Также на совещании рассматривался вопрос подтопления террито-
рии с. Коктюбей.

«Вопрос с отводом воды решен, уровень ее снижается. Работает экскаватор, который чистит сброс-
ную сеть, выполняются другие работы», - сказал глава села Дмитрий Алейников.

Завершающим вопросом совещания была тема функционирования стихийного, выездного рынка по поне-
дельникам недалеко от с. Ново-Дмитриевки.

«Пора навести порядок! – подчеркнул А. Зимин – Территория в поле, вдоль трассы не соответствует 
никаким нормам торговли ярмарки.

В решение вопроса достигнута договоренность с Министерством мелиорации РД. Ярмарка будет дей-
ствовать по понедельникам на территории ПМК, где есть соответствующие условия», - резюмировал 
глава района, предложив сельской администрации оперативно заняться ликвидацией стихийного рынка и об-
устройством ярмарочного павильона на новом месте.

Ярмарка будет на новом месте
5 марта 2018 года в зале заседаний Тарумовской районной администрации прошло аппаратное сове-

щание. Вел совещание глава администрации МР «Тарумовский район» РД Александр Зимин. Участие 
в совещании приняли председатель районного Собрания депутатов Магомедали Магомедгаджиев, за-
местители главы района Гаджиудрат Кебедов, Нуцалхан Дациев, Зарбике Мунгишиева, Али Алиев, ру-
ководители организаций района и структурных подразделений администрации, представители СМИ.

Прокуратура информируетВстреча с активом района

центирует внимание на политике 
внутренней, о чем емко отмечено 
в Послании Президента РФ Феде-
ральному Собранию. Собравшие-
ся в зале выразили свои мнения по 
поводу предстоящих выборов Пре-
зидента России, подчеркнув важ-
ность активности избирателей. 

Л.Прокопенко.

Для решения этих задач будут привлекаться все до-
ступные силы и средства РОВД, будут проводиться опе-
ративно- профилактические, проверочные, контрольно 
- досмотровые и иные мероприятия в соответствии с 
компетенцией полиции.

На сотрудников органов внутренних дел возложены 
обязанности обеспечивать соблюдение общественного 
порядка в помещении для голосования и ином поме-
щении избирательной комиссии, охрану обществен-
ного порядка при проведении выборов, безопасность 
деятельности избирательных комиссий и содействие в 
реализации их полномочий, в том числе осуществлять 
охрану помещений, где хранятся бюллетени для голосо-
вания на выборах.

Сотрудники полиции обязаны принимать меры по 
физической защите членов участковых избирательных 
комиссий при исполнении ими своих полномочий, а 
также иных участников избирательного процесса, в слу-
чае, если им оказывается сопротивление или угрожает 
опасность.

В случае возникновения в помещении участковой 
избирательной комиссии ситуаций, нарушающих из-
бирательный процесс, совершения действий, связанных 
с незаконным получением избирательного бюллетеня, 
воспрепятствованием осуществлению избирательных 
прав граждан или работе избирательных комиссий, со-
трудник полиции незамедлительно принимает меры 
по пресечению правонарушения и задержанию лиц, 
причастных к этому. При этом сотрудники полиции не 
вмешиваются в избирательные процедуры, не осущест-
вляют консультаций избирателям по реализации ими из-
бирательных прав.

Выборы Президента Российской Федерации назначены на 18 марта 2018 года. Эти выборы относятся к 
числу самых значимых общественно - политических мероприятий. 

 Обеспечение правопорядка и безопасности граждан, предупреждение и пресечение противоправных дея-
ний в период подготовки и проведения выборов являются наиболее приоритетными задачами органов вну-
тренних дел в данный период.

В целях обеспечения безопасности, в день проведения 
выборов входы в помещения избирательных участков и, 
в частности, в помещения для голосования будут обору-
дованы техническими средствами досмотра (металлоде-
текторами), сотрудниками полиции будут проводиться 
контрольно-досмотровые мероприятия.

Разъясняем, что указанные мероприятия будут про-
водится с целью обеспечения безопасности граждан. 
Создание каких - либо препятствий в посещении изби-
рательных участков гражданами и в осуществлении из-
бирательных прав при этом исключено.

Следует отметить, что в достижении целей по обеспе-
чению правопорядка и безопасности общества важное 
значение имеет сотрудничество граждан с правоохрани-
тельными органами. Призываем граж-дан не оставаться 
безучастными в решении вопросов противодействия 
преступности, антиобщественным и противоправным 
проявлениям. 

Просим незамедлительно сообщать в полицию о лю-
бых противоправных деяниях и происшествиях, о подо-
зрительных лицах, о подозрительных предметах, а также 
оставленных без присмотра автомобилях. 

Сообщения принимаются круглосуточно по теле-
фонам дежурной части ОМВД России по Тарумов-
скому району: 8 (87261) 3-13-43, 02, 102 и другим 
средствам связи, при  личном обращении в дежур-
ную часть отдела МВД, при личном приёме граждан 
руководством отдела МВД и участковыми уполно-
моченными полиции, по телефонам участковых 
уполномоченных полиции, а также при личном об-
ращении к любому сотруднику полиции.

Отдел МВД России по Тарумовскому району.

(Окончание. Начало на 1 стр.)

Территория  ВДЦ  
«Орленок» огромна  (бо-
лее  900 км2). На ней на-
ходятся девять лагерей, 
школы, Дворец культуры 
и спорта, Дом авиации и 
космонавтики, различ-
ные мастерские… Из 
всех лагерей три работа-
ют ежегодно: «Стреми-
тельный», «Звездный» и 
« Штормовой».

Я была в лагере «Стре-
мительный», поэтому 
побольшее расскажу о 
нем. У нас было 11 отрядов. 

Каждый день в лагере был на-
сыщенным. 

Мы вставали рано, делали за-
рядку, иногда гуляли по берегу мо-
ря,ходили в бассейн. 

В  лагере работают  различные 
кружки по интересам: танце-
вальный, вокальный, литератур-
ный, спортивный, кружки при-
кладного искусства.

По основным предметам в шко-
ле проводились  занятия пять раз 
в неделю.

Часто в «Орленок»  приезжа-
ют знаменитости. Многие кон-
церты, проходящие там, пока-
зывают по каналу  «Россия 24». 
Нам организовывали различные 
экскурсии по городам Краснодар-
ского края: Новороссийску, Сочи, 
Туапсе, Архипо-Осиповке и дру-
гим. Мы знакомились с досто-
примечательностями городов: 
парками, памятниками архи-
тектуры, музеями…

Время, проведенное в «Орлен-
ке». незабываемо. 

Гордимся тобой, Эмилия!
«Я учусь в Ново-Георгиевской школе, в 6 классе. Хочу поделиться 

впечатлениями и радостью  от  поездки  во Всероссийский детский 
центр «Орленок» в Туапсинском районе Краснодарского края, куда 
меня направили  за хорошую учебу и активное участие в различ-
ных конкурсах и олимпиадах.

У меня появилось много но-
вых друзей со всех уголков нашей 
многонациональной Родины.

Я привезла с отдыха массу 
впечатлений и огромное коли-
чество позитивных эмоций, а 
также надежду побывать там 
вновь».

Эмилия Омарова, ученица 
6 «А» класса 

Ново-Георгиевской СОШ.
Р.S. (Отзыв педагогического 

коллектива). 
Эмилия – очень скромная де-

вочка.  Она промолчала о том, что 
привезла из  ВДЦ «Орленок» три 
первых места  (два по математике 
и одно по литературе), награждена 
грамотами за активное участие во 
всех мероприятиях, проводимых 
в «Орленке». Ей присвоено звание 
« Почетный житель города «Стре-
мительный» ВДЦ «Орленок». 

Педагогический коллектив 
Ново-Георгиевской школы по-
здравляет свою ученицу, желает 
дальнейшей отличной учебы. 

Мы гордимся тобой, Эмилия!

По результатам расследования 
уголовного дела установлено, что 
в августе - сентябре прошлого года 
P.M.А. и  И.А.З. создали незакон-
ное вооруженное формирование, 
в состав которого в последующем 
вошли четверо жителей района. 
(И.А.З. уничтожен 04.10.2017 при 
проведении контртеррористиче-
ской операции).

С целью осуществления преступ-
ного умысла они по предваритель-
ному сговору и в группе лиц, при-
обрели и хранили по месту своего 
жительства огнестрельное оружие, 
боеприпасы, взрывные устройства 
и взрывчатые вещества.

В ходе проведения обысков по 
местам их жительства обнаружено 
и изъято два самодельных взрыв-
ных устройства, две гранаты Ф-1 
со взрывателямя УРЗГМ, револь-
вер типа «Наган» с боеприпасами 
к нему, патроны калибра 7.62 мм. и 
калибра 5,45 мм., а также у каждого 
из них обнаружены и изъяты нар-
котические средства.

За создание вооруженного фор-
мирования, не предусмотренного 
федеральным законом, а равно ру-
ководство таким формированием 
или его финансирования, частью 1 

ст. 208 УК 
РФ пред-
усмотрено 
су р о во е 
безальтер-
нативное 
наказание 
в виде 
лишения 
свободы 
от 10 до 20 лет с дополнительным 
наказанием - ограничением сво-
боды от 1 до 2 лет.

За участие в таком вооружен-
ном формировании частью 2 ст. 
208 УК РФ предусмотрено нака-
зание в виде лишения свободы от 
8 до 15 лет с дополнительным на-
казанием - ограничением свободы 
от 1 до 2 лет.

Согласно примечанию к ст. 208 
УК РФ лицо, впервые совершив-
шее преступление и добровольно 
прекратившее участие в незакон-
ном вооруженном формировании 
и сдавшее оружие, освобождается 
от уголовной ответственности, 
если в его действиях не содержит-
ся иного состава преступления. 

М.Я. Рамазанов, заместитель 
прокурора района, старший 

советник юстиции.

02.03.2018 прокуратурой района утверждено обвинительное за-
ключение и в соответствии со ст. 222 УПК РФ в Тарумовский ра-
йонный суд направлено уголовное дело по обвинению пяти жителей 
Тарумовского района в совершении преступления террористиче-
ского характера и других преступлений, связанных с незаконным 
оборотом оружия, боеприпасов, взрывных устройств, взрывчатых 
веществ и наркотических средств.

Каждому из них предъявлено обвинение в совершении престу-
плений, предусмотренных ст. 208, ч. 2 ст.222.1, ч. 2 ст.222, ч. 2 ст.228 
УК РФ.

Выборам - безопасность!



6  марта свой 70-й День рождения отмети-
ла

Редькина Вера Павловна, 
 ветеран труда из села Раздолье. Уважае-

мая Вера Павловна, Ваш Юбилей - серьезная 
дата, говорящая о долгой жизни, которой 
можно гордиться. Мы поздравляем Вас и же-
лаем отличного самочувствия и прекрасного 
настроения, чтобы все получалось, родные и 
близкие давали поводы гордиться ими и собой, 
чтобы жизнь была в радость.

Коллектив 
Центральной районной библиотеки и 

редакция газеты «Рассвет».

Поздравляем 
Редькину Веру Павловну 

с Юбилейным днем рождения!
70 лет — красивая дата.
За плечами у Вас — опыт богатый.
И мудрости женской у вас не отнять.
В Ваш день рождения хотим пожелать:
Здоровье чтоб верно служило всегда,
Не было чтобы проблем никогда,
Больше Вам радостных, солнечных дней!
И чтобы отметили еще не один юбилей!

Семья Прачевых, с.Раздолье.

6 февраля свой 70-летний Юбилейный 
День рождения отметила

Алейникова Людмила Геннадьевна, 
ветеран труда из с.Коктюбей. Вас, ува-

жаемая Людмила Геннадьевна, поздрав-
ляют администрация МР «Тарумовский  
район», районный Совет ветеранов ВОВ 
и труда, отдел Пенсионного фонда района, 
районный Совет женщин, администрация 
МО «с. Коктюбей» и желают крепкого здо-
ровья и долголетия. Пусть Ваша жизнь 
будет спокойной и радостной, пусть рядом 
будут только добрые люди!

Кириченко Валентина Федоровна,  
постоялец Дома «Милосердие», свой 80-

летний Юбилейный день рождения отметит  
10 марта.  Вас с этим событием поздравляют  
администрация МР «Тарумовский район» 
РД, районный Совет ветеранов войны и тру-
да, Управление пенсионного фонда района 
и  районный Совет женщин, желают Вам 
крепкого здоровья, много добрых и светлых 
дней, мира и благополучия!  

10 марта  75-й День рождения отметит  
Юсупов Юсуп Магомедович,

из села Таловки. С этим событием Вас 
поздравляют администрация МР «Тару-
мовский район», районный Совет ветера-
нов войны и труда, Управление пенсион-
ного фонда района и МО «с/с Таловский».  
Уважаемый Юсуп Магомедович, примите 
пожелания здоровья, добра, счастливых 
лет жизни, всегда хорошего и солнечного 
настроения. Пусть с Вами   рядом будут 
любящие и заботливые родные люди.  

 10 марта  отметит свой 80-летний Юби-
лей  

Магомедов  Иса Рамазанович,  
ветеран труда из села Юрковки. Вас, 

уважаемый Иса Рамазанович, с этим заме-
чательным Днем рождения поздравляют 
администрация МР «Тарумовский район», 
районный Совет ветеранов ВОВ и труда, 
Управление пенсионного фонда района и 
МО «с/с Юрковский».  Примите поже-
лания здоровья и счастья, благополучия и 
добра, пусть Вас всегда согревает тепло 
родных людей!  

14 марта 63-летний День рождения от-
метит 

 Овчаренко Галина Викторовна, 
  постоялец Дома «Милосердие». С этим 

событием Вас поздравляют администрация 
МР «Тарумовский район», районный Совет 
ветеранов войны и труда, Управление пен-
сионного фонда района и  районный Совет 
женщин. Примите пожелания здоровья, 
добра, счастливых лет жизни, всегда хоро-
шего и солнечного настроения.   
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Примите 
поздравления!
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Примите поздравления!
14 марта Юбилейный День рождения отметит 

Закрикаева Надежда Аркадьевна.
 Коллектив Карабаглинской СОШ поздравляет Вас, уважаемая  

Надежда Аркадьевна, с Юбилеем  и  желает крепкого здоровья, до-
статка, успехов в работе, радости, удачи, счастья, любви. Пусть 
жизнь бьет ключом, пусть люди уважают, а дом будет наполнен 
теплом и уютом.

Николаеву Зою Андреевну, 
 ветерана труда из села Калиновки, которая отметит свой 88-летний 

День рождения 15 марта, от всей души поздравляют администрация 
МР «Тарумовский район», районный Совет ветеранов ВОВ и труда, 
отдел Пенсионного фонда района, районный Совет женщин и МО  
«с/с Калиновский». Примите пожелания здоровья и счастья, благо-
получия и добра Вашему дому, успехов Вашим близким и родным! 

15 марта Юбилейный, 80-й день 
рождения у ветерана труда из села 
Кочубей   

Игнатенко 
Марии Васильевны.  

 Вас, уважаемая Мария Васильев-
на, с этим замечательным праздни-
ком поздравляют администрация МР 
«Тарумовский район» РД, районный 
Совет ветеранов войны и труда, от-
дел Пенсионного фонда района, 
районный Совет женщин и админи-
страция МО «с.Кочубей», желают 
Вам крепкого здоровья и счастья, 
оптимизма, бодрости, терпения и 
удачи. Пусть Вас окружают только 
близкие и родные люди! 

15 марта Юбилейный, 70-й день 
рождения отметит   

Обмачиева 
Надежда Васильевна,  

 ветеран труда из села Таловки. Ад-
министрация МР «Тарумовский район» 
РД, районный Совет ветеранов войны и 
труда, Управление пенсионного фонда 
района,  районный Совет женщин и ад-
министрация МО «с/с Таловский»,  от 
всей души поздравляют Вас с Юбилеем 
и желают Вам, уважаемая Надежда Ва-
сильевна, здоровья, долгих лет жизни. 
Пусть жизнь дарит приятные момен-
ты, родные и близкие будут здоровы 
и счастливы, а все беды, болезни и не-
счастья обходят стороной Ваш дом!    

 15 марта свой 86-летний День 
рождения отметит  

Короткова 
Евдокия Андреевна, 

 ветеран труда из села Тару-
мовки. Вас, уважаемая Евдо-
кия Андреевна, поздравляют 
администрация МР «Тарумов-
ский район», районный Совет 
ветеранов ВОВ и труда, Отдел 
Пенсионного фонда района,  
районный Совет женщин, адми-
нистрация МО «с. Тарумовка», 
желают крепкого здоровья, 
много внимания, поддержки, по-
нимания и присутствия рядом 
самых любимых и родных. 
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Ответы на сканворд № 9 от 
2 марта 2018 г.

Овен
Старайтесь быть дисциплинированными – это качество бу-

дет в цене. В понедельник придется набраться терпения – кое-
кто из сослуживцев мечтает подпортить репутацию Овнов. Со-
бытия, случившиеся в среду, заставят поволноваться – вашими 
доходами могут заинтересоваться контролирующие органы. 
Сложностей звезды не обещают, но Овны должны помнить 
– денежки не любят шума.

Телец
Не ищите неприятностей там, где их нет – эта весенняя неде-

ля полна сюрпризов, но Тельцы то и дело будут ожидать подво-
ха. Никаких закулисных игр не предвидится, и вы убедитесь в 
этом уже во вторник – ваши коллеги честны, босс добродушен, 
а деловые партнеры просто душки. И не забудьте про личную 
жизнь, и разберитесь со своими беспокойными поклонниками 
– для этого ответственного дела подходит суббота.

Близнецы
Спрос на ваши таланты возрастет, но и требования станут 

жестче – помните об этом, и период пройдет со знаком плюс. 
В понедельник Близнецов ждут встречи с партнерами по биз-
несу – не стесняйтесь высказывать свое мнение, от ошибок вы, 
конечно, не застрахованы, но компаньоны оценят и напор, и 
упрямство. Среда станет днем компромисса – наберитесь тер-
пения, и выслушайте претензии окружающих. Отношения с 
друзьями пройдут проверку на прочность – недостатки есть у 
всех, и товарищи не исключение.

Рак
Спускайтесь с небес на землю – в эту мартовскую неделю вас 

ждет много интересных занятий, и тратить время на мечтания 
просто неприлично. В понедельник Ракам удастся заключить 
несколько выгодных сделок, а во вторник вы познакомитесь 
с приятным и солидным человеком. Но не торопите события, 
и принимайте лишь обдуманные решения. Конкуренты в эти 
весенние дни находятся в спячке, и вы легко разберетесь с про-
блемами. 

Лев
Ставьте цели и не бойтесь браться за сложные и запутанные 

дела – на этой неделе большинство Львов станут необычайно 
удачливыми. Но в начале мартовского периода от активных 
действий звезды советуют воздержаться, так как вашими успе-
хами заинтересуются конкуренты. Особого вреда завистники 
не принесут, но для надежности заручитесь поддержкой вли-
ятельных знакомых. 

Дева
В эти весенние дни Девы почувствуют беспокойство и 

волнение - не переживайте, мартовское солнышко влияет на 
всех, и коллеги и деловые партнеры прекрасно вас понимают. 
Но старайтесь не отвлекаться от служебных проблем – втор-
ник и среда станут особенно напряженными, и вам придется 
забыть о личных нуждах и развлечениях. В четверг ситуация 
может измениться, и многие ваши идеи, наконец, воплотятся 
в жизнь. 

Весы
Проблемы этой весенней недели вполне преодолимы, но 

Весам придется пустить в ход все свои дипломатические улов-
ки. В начале периода возможны улучшения в сфере финансов, 
однако планировать грандиозный шопинг еще рано. Вторник 
и четверг подходят для крупных вложений, не исключены вы-
годные сделки с давними и проверенными партнерами. Для 
путешествий и развлечений лучше выбрать пятницу – Весов 
ждут весьма заманчивые предложения от друзей. 

Скорпион
Будьте осмотрительнее в выборе слушателей – вашими 

идеями интересуются не только партнеры, и на этой весенней 
неделе ожидается активность среди конкурентов. Во вторник 
Скорпионов могут втянуть в решение чужих проблем, и ваша 
репутация окажется под угрозой – воспользуйтесь подсказка-
ми интуиции, и ничего не бойтесь. В четверг некоторые пред-
ставители знака получат весьма перспективные предложения 
от руководства – не тратьте время на выяснение отношений с 
коллегами.

Стрелец
Всю неделю вы будете в центре внимания – Стрельцам 

придется побывать и на важных деловых мероприятиях, и на 
светских тусовках. В понедельник следует опасаться сплетен 
– интриганов вокруг хватает, да и ваш успех не дает покоя не-
которым завистливым ребятам. На среду звезды наворожили 
высокую прибыль – недавно заключенные сделки окажутся 
удачными. 

Козерог
Расширяйте кругозор и находите время для творческой де-

ятельности – звезды советуют избавиться от застенчивости, и 
выдвигать идеи направо и налево. В эти мартовские дни Козе-
роги достигнут своих целей, главное, не лениться, и не отказы-
ваться от выгодных предложений. Среда принесет финансовые 
бонусы, и многие представители знака, наконец, разберутся с 
долгами, и наметят план по выходу из кризиса.

Водолей
Эта весенняя неделя настроит вас на позитивный лад, и 

многие проблемы будут решаться сами собой – в чудеса Во-
долеи не поверят, но поддержку фортуны ощутят все предста-
вители знака. Начало периода подходит для сотрудничества с 
деловыми партнерами, возможно, вас отправят в дальнюю и 
длительную командировку. В среду в поездку желательно не 
отправляться, а вот четверг будто создан для путешествий. 

Рыбы
Вы так серьезно и основательно подходите к решению слу-

жебных вопросов, что начальство решит вас поощрить – на 
этой неделе Рыбы могут ждать премии. Улучшения в финан-
совой сфере не повод разбрасываться деньгами – от крупных 
покупок желательно воздержаться. В среду к вам за помощью 
обратятся приятели, но занимайтесь благотворительностью, и 
не забывайте о страховке – расписки дружбе не помеха.

Внимание! 
В МФЦ Тарумовского района про-

ходит акция: Закажите межевой и 
технический планы одновременно!  

Стоимость -  6000 рублей.
Наш адрес: Тарумовка, Площадь 

Победы, 8 “а”.

Акция в МФЦ

* Мёд в Курск возила Т.Кочкина. В 
пути у неё лопнуло дно, и кое-что вы-
текло.

 * Муж ее к тому времени так нала-
кался водки, что ноги его не держали, 
а глаза смотрели прямо в космос. (Из 
показаний)

* Муж ушел на станцию, чтобы взять 
водки и еще кое-что для детей.

* На лбу Сидоркиной виднелась 
огромная шишка от удара тупым пред-
метом, которым оказалась голова пья-
ного супруга.

* На станции обнаружен труп неиз-
вестного. Следов насилия на трупе нет, 
за исключением квитанций об оплате 
годовой подписки на газету “Правда”, 
журнала “Агитатор” и пяти билетов 
лотереи “ДОСААФ”.

Из протоколов

Цикл праздничных мероприятий, приуроченных к Международному женскому дню 8 Марта, проходит в Тарумовском 
районе. К этому празднику приурочены концертные программы, спортивные мероприятия и встречи в коллективах.

Сотрудники Тарумовской районной библиотеки в рамках праздника посетили с концертной программой обитателей 
Дома «Милосердие», организовали конкурс «Самая – самая!» для семей активных читателей, проходят мероприятия в 
библиотеках и сельских Домах культуры.

Концертную программу «Вам, милые, добрые, славные!» подготовили для тружениц райцентра работники Тарумов-
ского районного Дома культуры. 

Праздничный калейдоскоп


