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Ежегодное Послание Главы РД
Народному Собранию

20 марта глава администрации МР «Тарумовский район» РД Александр Васильевич Зимин и председатель
районного Собрания депутатов Магомедали Алиевич Магомедгаджиев приняли участие в 33-й сессии Народного Собрания Республики Дагестан, на которой Глава РД Владимир Абдуалиевич Васильев выступил с
Посланием Народному Собранию РД.
Поприветствовав участников 33-й парламентской сессии, федеральным центром в рамках национальных проектов
руководитель региона подчеркнул важность мероприятия: только в этом году будет привлечено свыше 14 млрд ру«Для меня очень важно рассказать о том, каким мы блей в экономику нашего региона. «Это, во-первых, гововидим состояние сегодняшней республики, в чем мы ви- рит о доверии к нам, но одновременно и накладывает
дим перспективу ближайшего развития, о чем можно большую ответственность, ответственность руковоподумать в будущем; определить задачи, стоящие перед дителей всех уровней за эффективное и своевременное
нашим обществом, и пути их решения».
использование выделяемых средств», – подчеркнул рукоОн напомнил, что Президент Российской Федерации водитель Дагестана.
Владимир Владимирович Путин обозначил в Послании,
Он напомнил, что до недавнего времени «экономика реа также в «майских указах» главные национальные цели, спублики характеризовалась высоким уровнем коррупции
стратегические задачи развития Российской Федерации до и административного давления, что приводило к выводу
2024 года. По словам Васильева, эти задачи являются клю- бюджетных средств через структуры, аффилированные с
чевыми и для нашего региона.
коррумпированными представителями власти».
«Государственная политика будет ориентироваться
«В целях пресечения коррупции, повышения эффекна решение насущных проблем человека: обеспечение тивности использования бюджетных средств в респуего безопасности, занятости, роста доходов, создание блику были приглашены, спасибо за это Президенту, гесреды комфортной для проживания, качественного до- неральному прокурору, 38 прокуроров из других регионов.
ступного образования и медицинской помощи.
С этого началась проверка состояния нашего хозяйВ этих целях за прошедший год мы сформировали ства, состояния власти, организации экономики, отнопланы совместных действий с 28 федеральными орга- шения к жалобам и заявлениям граждан. Спасибо тем,
нами власти. К примеру, совместно с министерством кто делал и делает эту работу. Росздравнадзор, федетранспорта Российской Федерации выработали стра- ральные налоговая и антимонопольная службы, фонд
тегически важные для республики проекты, утвердили обязательного медицинского страхования, медико-соих вместе с министром транспорта. Это строитель- циальная экспертиза – они прибыли в последующем
ство четырехполосной дороги, обхода городов Хасавюрт и включились в эту работу. Мы выявили недостатки,
и Дербент, строительство и реконструкция дорожных упущения и вместе с ними выстроили дорожные карты.
путей, обустройство пограничных пунктов пропусков, Так, была заложена программная работа с целью достимодернизация аэропорта, расширение железнодорож- жения целевых показателей, главное их содержание – это
ной инфраструктуры и обновление подвижного соста- улучшение жизни наших людей, рядовых жителей Дагева, и, в первую очередь, пригородных поездов», – подчер- стана», – отметил Васильев.
кнул Васильев, добавив при этом, что перед республикой
Он напомнил, что прокурор, следователи по отраслям выстоят большие и амбициозные задачи.
явили многочисленные нарушения. Всего более 200 человек
Он также рассказал о том, что с Минстроем России прове- привлечены к разного рода ответственности, свыше 40 долждена инвентаризация незаконно построенных жилых домов ностных лиц арестованы. Данная работа, по его словам, прои запланирована реконструкция коллектора в Махачкале. должается.
Совместно с министерством энергетики России проводится
За эту работу он поблагодарил генеральную и республиработа по приведению в нормативное состояние газового и канские прокуратуры, Министерство внутренних дел, ФСБ,
электросетевого хозяйства.
всех участников правоохранительного блока, парламента«Я не буду говорить обо всех 28 министерствах. По риев и присутствующих в зале людей: «Без вас не было бы
ним работа построена аналогично: сроки, мероприя- возможным организовать эту работу по наведению потия, исполнители и ресурсы», – добавил руководитель рядка».
региона.
В этих условиях, продолжил Васильев, встал вопрос о
Васильев сообщил, что благодаря совместной работе с привлечении компетентных кадров. Было принято решение

пригласить в республику кадры, которые обладают передовыми практиками регионального развития в стране и коррупционной устойчивостью, что было очень важно.
При поддержке Администрации Президента был проведен конкурс «Мой Дагестан».
Более 11 тысяч соискателей со всех регионов России заявились в республику. И эти конкурсанты, амбициозные,
профессиональные, прошли объективную оценку и сумели
побороться за то, чтобы доказать, что они способны, что
они могут.
«Из этого огромного количества только 54 прошли
конкурс. Сегодня 42 человека назначены, из них 2 министрами, 6 – заместителями, 2 – руководителями органов
исполнительной власти, 3 – заместителями глав муниципальных образований, 1 – заместителем руководителя Администрации Главы и Правительства республики
и на другие должности. Я специально об этом говорю,
это наше с вами общее достояние.
(Окончание на 2 стр.)

25 марта - День работников культуры России
Уважаемые работники учреждений культуры района!
Примите сердечные поздравления с профессиональным праздником - Днем
работника культуры!
Сохранение и преумножение духовных ценностей – одна из самых благородных и ответственных миссий на земле. Культура формирует национальный
характер, делает каждый народ неповторимым, берет на себя задачу сохранения нравственных традиций, выступая как качественный показатель уровня
жизни общества. Один государственный деятель сказал: «Культура – это то,
что остается, когда все остальное забывается». И действительно, в веках сохраняется только самое настоящее, подлинное – то, что напоминает о непреходящих ценностях, высоких идеалах человеческой жизни.
Благодаря вашим идеям и кропотливому труду Тарумовский район живет
интересной жизнью. Многие праздники, конкурсы, фестивали стали традиционными и пользуются большой популярностью среди детей, молодежи, людей
старшего поколения. Спасибо Вам за профессионализм, любовь к прекрасному и
стремление привить эту любовь тарумовчанам!
Выражаю искреннюю признательность и благодарность всем, кто работает в наших Домах культуры, библиотеках, за упорный труд и душевную неуспокоенность! Здоровья, любви и семейного благополучия!
А.В.Зимин,
глава администрации МР «Тарумовский район» РД.
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Я очень рассчитываю на этих людей.
Они, я надеюсь (эти люди присутствуют
в этом зале), понимают, какая огромная
ответственность лежит на них», – сказал
Владимир Васильев, подчеркнув при этом,
что «стоит задача создать условия работы сегодня для всех в Дагестане, чтобы
работать было не только престижно и почетно, но и выгодно».
«А судить о проделанной работе будут
не по статистическим показателям, а по
нашей работе», – заметил он.
Значительное место в Послании уделялось
социальной сфере. По мнению Владимира
Васильева, одним из основных вызовов, стоящих сегодня перед республикой, является
низкий уровень доходов населения, это касается и заработной платы, и размеров пособий
социально незащищенным категориям населения. Но вместе с тем, считает руководитель
региона, проводимая работа по повышению
доходов бюджета, увеличению сбора налогов,
регистрации бизнеса, имущества и земель
позволяет формировать устойчивую финансовую базу для разрешения этих вопросов. В
этой связи Васильев подчеркнул, что должен
неукоснительно соблюдаться принцип, заложенный в Послании Президента России, о
сохранении соотношений оплаты труда бюджетников со средней зарплатой по региону.
Он поручил Правительству Дагестана продолжить работу по поиску механизмов увеличения в этом году зарплаты учителям, педагогическим работникам дошкольного образования
и другим категориям работников бюджетной
сферы. «Если год назад мы говорили о поиске источников финансирования, то в этом
году мы имеем возможность ставить задачи по их эффективному расходованию»,
– заметил Васильев.
Кроме того, кабмину поручено внести предложения по существенному увеличению размеров ежемесячных пособий на ребенка, их
получателями являются более 450 тысяч человек. Глава Дагестана при этом обратил внимание на то, что в последние годы не индексировались пособия и по другим нуждающимся
категориям людей, а это более 160 тысяч человек. Он обратился в Правительство региона
с просьбой уже в этом году внести конкретные
предложения и по ним.
Владимир Васильев также напомнил о необходимости исполнить инициативу главы
государства по увеличению выплат по уходу
за детьми с инвалидностью и инвалидами с
детства первой группы с 5,5 тысячи рублей
до 10-ти. На эти цели, сказал Васильев, республике будет дополнительно выделено 2,2
млрд рублей уже в этом году.
Вместе с тем, он призвал взять на особый
контроль вопросы трудоустройства инвалидов, создание условий для трудовой и профессиональной реабилитации, обучение
востребованным на рынке специальностям и
навыкам. «Это должна быть совместная
работа Минтруда, глав муниципальных образований и предпринимательского сообщества», – пояснил он.
Коснулся Глава Дагестана и вопроса получения жилого помещения из республиканского жилищного фонда. На него сегодня претендует 13,5 тысяч человек. Однако, заметил
Васильев, с момента принятия в 2006 году
этого закона никто из очередников квартиру
так не получил. В этой связи он поддержал
инициативу Правительства республики направить дополнительные доходы бюджета на
эти цели.
Также он поручил предусмотреть в бюджете текущего года не менее 300 млн рублей для
обеспечения жильем инвалидов первой категории и семей с детьми-инвалидами, проработав механизм предоставления им льготного
ипотечного кредитования сроком до 10 лет с
приемлемым ежемесячным платежом.
В этой части Владимир Васильев заметил,
что благодаря принятым мерам по наведению
порядка в системе медико-социальной экспертизы удалось выявить факты признания инвалидами лиц, не имеющих на то медицинских
показаний. Это позволило сохранить 1,7 млрд
рублей.
Отдельно остановился он на сфере здравоохранения. Приоритетными задачами здесь
были названы повышение качества оказываемой медицинской помощи, снижение смертности, в том числе младенческой, улучшение
лекарственного обеспечения, а также внедрение передовых технологий.
Васильев подчеркнул, что в предыдущие
годы система организации медицины в ре-

спублике имела грубые нарушения в системе
финансирования медучреждений, обеспечения
лекарствами, а также проведения закупок. Поступали многочисленные жалобы со стороны
пациентов на качество медицинских услуг и
поборы в лечебных учреждениях. Он подчеркнул, что имея в регионе все условия для лечения пациента, его направляли в медицинские
организации других регионов. В конечном
итоге это привело к тому, что территориальный
ФОМС оказался должником перед другими
Фондами в объеме 1,3 млрд рублей. Васильев
также заметил, что были выявлены случаи,
когда деньги ФОМСа уходили не на лечение,
а на аренду помещений для частных медицинских организаций. «Эти средства могли быть
направлены на повышение уровня заработной
платы медицинских работников республики»,
– заметил Глава Дагестана.
Он рассказал, что благодаря проводимой
государственной политике по оздоровлению
финансов в 2018 году удалось в 4 раза увеличить затраты на лекарственное обеспечение
льготных категорий граждан. «Это позволило значительно улучшить ситуацию
с обеспечением льготников лекарствами»,
– пояснил руководитель региона, добавив
при этом, что данную работу необходимо
продолжить с учетом «повышения прозрачности механизма доведения лекарств до
льготников».
Владимир Васильев сообщил, что в 2019
году планируется построить 11 объектов здравоохранения. Кроме того, с каждым годом увеличивается число медицинских организаций,
оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь.
Так, в 2018 году почти 6 тысячам дагестанцам была оказана такая помощь, прирост составил порядка 30%. В 2019 году запланировано увеличить данное значение еще на 35%
– высокотехнологичную помощь в этом году
получат более 7 тысяч жителей республики.
Васильев обратил внимание Минздрава Дагестана на необходимость обеспечить внедрение
информационных технологий, включая запись
на прием к врачу в электронном виде и ведение электронной истории болезни пациента,
предоставить возможность получения информации об обследованиях в личном кабинете
на информационных порталах медицинских
учреждений.
По мнению руководителя республики, развитие высокотехнологичной медицины позволит создать условия для привлечения врачей,
получивших хорошую практику за пределами
республики, имеющих высокую квалификацию и авторитет в своей специальности.
Он также обратил внимание на необходимость усиления медицинской помощи на местах: «Люди не должны по каждому случаю
ездить в Махачкалу, а получать качественную помощь на местах».
Васильев рассказал также, что благодаря поддержке Президента страны в Ботлихском районе реализуется пилотный проект по созданию
опорной больницы, оснащенной современным
оборудованием, включая компьютерный томограф. В последующем, считает он, необходимо
создать подобные опорные больницы в районах республики.
Он также рассказал, что в целях улучшения
работы службы скорой медицинской помощи
и оказания первичной медико-санитарной помощи населению республики в текущем году
будут закуплены за счет средств республиканского бюджета более 70 автомобилей скорой
медицинской помощи и 50 флюорографических аппаратов.
Отдельно он коснулся ситуации с ростом заболеваемости населения инфекционными заболеваниями, что является, в том числе, результатом роста числа непривитых детей по причине
отказа родителей от проведения вакцинации.
«Как говорят врачи, бабушки и дедушки – за,
родители, опираясь на непроверенную информацию из Интернета, – против прививок. Прошу депутатов, глав муниципальных
образований, общественные организации и
всех неравнодушных включиться в эту дискуссию, цена которой жизнь и здоровье детей», – обратился Васильев.
Говоря о сфере образования, Глава Дагестана
рассказал, что в текущем году регион приступил к реализации национального проекта «Образование», направленного на развитие общего
и среднего профессионального образования,
развитие способностей и талантов у детей и
молодежи, воспитание нового поколения граждан, способных взять на себя ответственность
за судьбу страны и конкурировать на рынке

труда.
Васильев обратил внимание на необходимость исполнения поручения Президента России в части ликвидации очередности в детских
садах.
Он рассказал, что в 2018 году в республике
было построено 20 дошкольных учреждений,
в текущем году планируется строительство 52
детских садов. На эти цели привлечено 4 млрд
рублей из федерального бюджета.
Однако, по мнению Васильева, этого недостаточно, необходимо задействовать имеющиеся формы взаимодействия с бизнесом, такие
как государственно-частное партнерство.
Также приоритетом работы на ближайшую
перспективу станут создание современной образовательной инфраструктуры и ликвидация
трехсменного обучения в школах. Глава Дагестана сообщил, что в текущем году республика приступает к строительству 33 школ на 11
тысяч ученических мест. На эти цели из федерального бюджета выделено более 3,9 млрд
рублей.
Глава Дагестана также коснулся проекта
«100 школ», который успешно был реализован
в 2018 году. Совместно с меценатами и органами местного самоуправления удалось улучшить материально-техническое состояние 117
школ.
«Этот опыт получил широкую поддержку. Хочу отметить, что эти работы
осуществлялись с активным участием
депутатского корпуса. Большое спасибо
меценатам – людям, которые не просто
вложили свои средства, но и показали свое
отношение к детям, к малой родине и служат примером для остальных», – обратился
Васильев к инвесторам.
В 2019 году на продолжение реализации этого проекта предусмотрено 300 млн рублей на
150 школ.
Также Владимир Васильев рассказал о том,
что в истекшем году республика закупила 140
школьных автобусов за счет средств федерального бюджета, в текущем году за счет республиканского бюджета планируется приобрести
еще 95. Но для покрытия всей потребности,
сказал он, необходимо закупить еще 168 автобусов, и эта работа будет проведена.
Также он рассказал, что в 168 сельских школах будет обновлена материально-техническая
база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного
профилей.
Коснулся Глава Дагестана и вопроса обеспечения школ учебниками. Данный вопрос, напомнил он, не решался длительное время. Несмотря на принимаемые меры, обеспеченность
учебниками в 2018 году составляла 58%. Благодаря поддержке Правительства России
закуплены и доведены учебники в каждую
школу на 100%.
«Министерству образования и науки
республики совместно с депутатами и родительскими комитетами необходимо
данный вопрос взять на особый контроль,
каждый школьник должен быть обеспечен
учебниками», – нацелил Васильев.
Говорил он в Послании и о необходимости
решить проблему рабочих профессий: «У нас
на предприятиях сегодня дефицит инженерных кадров и специалистов-технарей,
нет притока молодых кадров на производство, поэтому наши учебные заведения
должны ориентироваться на решение этой
проблемы». Эффективным инструментом для
подготовки кадров назвал он движение WorldSkills.
Владимир Васильев рассказал и о реализа-

ции Республиканской инвестиционной программы. В 2019 году объем средств по ней
увеличен в 5 раз и составил 16,2 млрд рублей.
По словам руководителя региона, это позволит охватить финансированием 175 объектов,
из которых около 100 объектов предполагается ввести в эксплуатацию до конца года, в
том числе 28 школ, 22 детских сада, 28 объектов водоснабжения и водоотведения, 3
больницы, 3 спорткомплекса, более 100 км
газовых сетей.
Кроме того, в этом году будет возобновлено
строительство ранее приостановленных 60-ти
объектов.
«При сохранении аналогичных объемов
финансирования программы в последующие годы мы можем перейти от решения
проблемы незавершенного строительства
к выравниванию уровней обеспеченности
муниципальных образований республики
социальной и инженерной инфраструктурой.
Вместе с тем необходимо обеспечить
разработку новых подходов к формированию инвестиционной программы, которые
будут учитывать фактическую обеспеченность инфраструктурой каждого населенного пункта и позволят нам в ближайшее
время заметно улучшить качество жизни
людей и сократить отставание от среднероссийских показателей», – отметил Васильев.
Он также обратил внимание на необходимость активнее поддерживать инициативы
граждан по развитию и благоустройству своих поселений: «Люди зачастую сами начинают ремонтировать местные дороги,
проводить воду, свет, канализацию, уличное освещение, обустраивать территорию,
развивать общественную инфраструктуру.
Их инициативы надо поддерживать». Васильев поручил Правительству возобновить
реализацию республиканской программы
поддержки местных инициатив и уже в этом
году предусмотреть 200 млн рублей на софинансирование этих мероприятий.
Отдельно затронул Васильев и вопрос поддержки предпринимательства: «Руководителям на местах необходимо в ежедневном
режиме содействовать предпринимательским инициативам, снимать административные барьеры, оказывать реальную помощь малому бизнесу.
Нужно обеспечить прозрачный и конкурентный доступ предпринимателей к государственным и муниципальным закупкам,
к аренде государственного и муниципального имущества, к средствам господдержки.
А мы в свою очередь будем ежеквартально
оценивать эффективность работы глав
муниципалитетов и принимать соответствующие организационные решения».
Также он рассказал о принимаемых мерах
по решению проблемы обеспечения населения водой: «В прошлом году введено в эксплуатацию 9 объектов водоснабжения, в
том числе 3 долгостроя, с общим объемом
финансирования 363 млн рублей.
В этом году значительную часть дополнительных доходов в объеме 1,7 млрд рублей
мы выделили на строительство 30 объектов водоснабжения в 18-ти муниципальных образованиях, из которых уже до конца
этого года будут введены в эксплуатацию
25 объектов».
В ходе двухчасового выступления Глава
Дагестана коснулся огромного количества вопросов, обозначил многие проблемы, решить
которые предстоит уже в этом году.
РИА «Дагестан».
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19 марта в зале заседания администрации МР «Тарумовский район» РД состоялось
заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям, которую провел председатель
КЧС, глава района Александр Васильевич Зимин.
Александр Зимин предоставил слово члену
КЧС, начальнику ГО ЧС и мобилизационной работы в МР «Тарумовский район» РД
Владимиру Петровичу Мужнюку, который
ознакомил всех с новым составом КЧС.
Далее о принимаемых мерах по снижению
рисков возникновения чрезвычайных ситуаций в паводкоопасный период и готовности
к безаварийному пропуску паводковых вод
в МР «Тарумовский район» РД выступил
зам. директора Тарумовского филиала ФГБУ
“Минмелиоводхоз РД” Геннадий Хотнянский, который обстоятельно проинформировал о проводимой работе.
Он сказал, что за Тарумовским филиалом
ФГБУ “Минмелиоводхоз РД” закреплены 2
оросительные системы: Бороздиновская и Таловская, к которым привязано 17294 га оросительных земель.
«В целях подготовки к безаварийному
пропуску весеннего половодья и паводков,
Тарумовский филиал провел ряд необходимых плановых мероприятий, проведен
визуальный и технический осмотр всех гидротехнических сооружений; согласно приказу с 15 марта 2019 года сформированы 2
бригады оперативного действия из числа
работников филиала в количестве 12 человек, которые будут задействованы в дежур-

ствах на гидротехнических сооружениях на
весь период прохождения паводков, а также
готовых к выезду на случай возникновения
на объектах чрезвычайных ситуаций», - сказал Г.Хотнянский.
Также он сказал о работе на Атановском,
Павлюковском и Рисовом каналах, которые
были механизировано очищены в 2018 году, а
на сегодняшний день заилились на 25-30%, заросли камышом.
«Что касается коллекторной сети, закрепленной для обслуживания за нашим филиалом, то все объекты требуют мехочистки
на всём протяжении, а Сулу-Чубутлинский
водосбросной тракт из-за своих габаритов
- земснарядом. По мере финансирования, мероприятия будут проводиться.
В целях обеспечения безаварийного пропуска форсированных расходов воды в паводковый период, намечен также ремонт своими
собственными силами нескольких сооружений (на каналах Атановский, Рисовый, Майский труд).
Просьба к главам муниципальных образований Тарумовского района сельских советов:
Новогеоргиевский, Калиновский, Уллубиевский, а также села Новоромановки в целях
безаварийного пропуска паводковых вод и половодья, организовать аварийные бригады из

местного населения, оснащенные имеющейся техникой, ГСМ, материалами», - сказал
Г.Хотнянский.
Далее выступили Мирзабек Сулейманов,
зам директора Кочубейского филиала ФГБУ
“Минмелиоводхоз РД” и Алибек Абдулатипов, директор Дельтового ФГБУ “Минмелиоводхоз РД”, которые также, в частности,
отметили: «Необходимо обеспечить постоянный контроль за развитием паводковой
обстановки и организовать своевременное
информирование отдела ГО ЧС мобилизационной работы в МР «Тарумовский район»
РД об угрозе возникновения чрезвычайной

Совещание в Нефтекумске

15 марта по поручению Главы Республики Дагестан Владимира Васильева делегация во главе
с заместителем председателя Правительства
РД – министром сельского хозяйства и продовольствия РД Абдулмуслимом Абдулмуслимовым приняла участие в прошедшем в г. Нефтекумске Ставропольского края совещании,
посвященном подготовке мероприятий по борьбе с саранчовыми вредителями и перспективам
развития овцеводства в республиках Дагестан и
Калмыкия, а также в Ставропольском крае.
Мероприятие прошло с участием первого заместителя председателя Ставропольского края Николая Великданя, министра сельского хозяйства
Ставрополья Владимира Ситникова, министра
сельского хозяйства Калмыкии Виктора Санджиева, руководителя филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Ставропольскому краю Вячеслава Дридигера, постоянного представителя РД в Ставрополье Абдулы Омарова, первого заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия РД Адильхана Ганакаева, начальника управления ветеринарии Минсельхозпрода РД
Магомеда Шапиева, глав Кизлярского, Ногайского и Тарумовского районов Дагестана.
Тарумовский район представлял глава района Александр Зимин.
Полный текст читайте на сайте:http://www.tarumovka.ru/soveshchanie-v-neftekumske.

Аппаратное совещание

Аппаратное совещание в администрации МР «Тарумовский район» РД 18 марта провел глава района
Александр Зимин. В совещании приняли участие председатель районного Собрания депутатов Магомедали Магомедгаджиев; заместители главы района Гаджиудрат Кебедов и Али Алиев, руководители
структурных подразделений, представители СМИ.
Началось совещание с приятного события: глава района Александр Зимин поздравил с победой
за участие в 31-м Всероссийском легкоатлетическом
пробеге «Любовь и здоровье», проходящем в г.Морозовск Ростовской области и занявшим 1-е место
начальника отдела ГОЧС Владимира Петровича
Мужнюка.
Глава района вручил В.П.Мужнюку Грамоту и медаль за заслуженную победу.
Далее работа совещания прошла в штатном режиме. О текущей и плановой работе в образовательном
процессе рассказала Наталья Хачатурова, заместитель начальника Отдела образования администрации МР «Тарумовский район» РД.
Продолжая совещание, глава района Александр
Зимин отметил, что в настоящее время по поручению Правительства проходит акция «Зеленые километры».
Курировать Акцию будет поручено Отделу по
молодежной политике, ФК, спорту и туризму администрации МР «Тарумовский район» РД.
«Нам, жителям Тарумовского района, нужно активно включиться в эту акцию, озеленять свой район,
свои села. Трудиться так, как, к примеру работал на реорганизации районного парка Василий Джамалов,
начальник Отдела «Проектный офис». В основном благодаря и его организаторским способностям, добросовестному отношению к делу, его старанию, парк был сдан вовремя», - отметил глава.
Полный текст читайте на сайте
http://www.tarumovka.ru/pod-rukovodstvom-glavy-rayona-proshlo-apparatnoe-soveshchanie

ситуации, обусловленной разливом реки
Бороздиновской Прорвы, Таловка и авариями на гидротехнических сооружениях;
провести очистку межхозяйственных каналов и привести в технически исправленное состояние; обеспечить целостность,
безопасность и охрану валов в паводковый
период; организовать работу бригад по ремонту и приведению подведомственных
гидротехнических объектов в готовность к
безаварийному пропуску паводковых вод».
Полный текст читайте на сайте http://
www.tarumovka.ru/sostoyalos-zasedanie-komissii-po-chrezvychaynym-situaciyam

Спасибо, ребята!

Выражаю благодарность ученикам Таловской СОШ Магомеду Гаджиеву, Руслану Исаеву, Арсену Ашикилову и Александру Михайлову, которые не оставили меня в моем горе.
Когда в моем доме случился пожар, эти ребята помогали вывозить
мусор и наводить порядок. И сейчас помогают каждый день. Ребята
отзывчивые, воспитанные, добрые.
Благодарю родителей, педагогический коллектив, директора Анну
Александровну Бобрусеву за воспитание таких добрых детей.
Также спасибо имаму села Магомеду Каримову за материальную
помощь.
С уважением, Баймурзаев Пейзула Керимович, с.Таловка.

Поздравляем, Айгуль!

Актив школьной библиотеки МКОУ «Александро-Невской СОШ» поздравляет ученицу 9 «а»
класса Нурадилову Айгуль с участием в районном
конкурсе «Живая классика», где она стала обладательницей 3-го места среди конкурсантов.
Жюри справедливо отметило артистизм, четкость и правильную дикцию Айгуль.
Впереди республиканский смотр-конкурс «Живая
классика».
Верим, Айгуль, что и там ты, как активная участница во всех
школьных мероприятиях, покажешь свой талант и любовь к литературному слову.
Ж.Г.Рамалданова, библиотекарь А-Невской СОШ.

Пенсионные вопросы

Зачастую пенсионеры меняют место жительства на территории
РФ. В этом случае необходимо своевременно уведомить Пенсионный фонд, чтобы выплатное (пенсионное) дело было переправлено
по новому месту жительства. На граждан, переехавших за пределы
России, как в дальнее, так и в ближнее зарубежье, этот порядок не
распространяется. Для них установлен другой порядок выплаты
пенсии.
Выплату пенсии производит рабочего дня после вашего обратерриториальный орган Пенсион- щения направляют его в Пенсиного фонда по месту нахождения онный фонд по прежнему месту
выплатного дела на основании за- жительства. Оттуда выплатное
явления пенсионера. Это означает, дело направляется к новому месту
что для запроса выплатного дела с жительства не позднее трех рабопрежнего места жительства вам не- чих дней с момента поступления
обходимо обратиться в территори- запроса.
альный орган Пенсионного фонда
После поступления выплатного
России по новому месту житель- дела оформляется распоряжение
ства.
о постановке его на учет и продЕсли вы не зарегистрированы по лении выплаты пенсии по новому
новому месту жительства или ме- месту жительства не позднее двух
сту пребывания на территории РФ, рабочих дней с момента его пото запрос выплатного дела оформ- ступления. При этом проверяется
ляется на основании письменного правильность установления пензаявления с указанием адреса фак- сии по прежнему месту жительтического места проживания.
ства на основании документов выСотрудники Пенсионного фон- платного дела.
да России оформляют запрос выhttp://www.pfrf.ru/
платного дела и не позднее одного
knopki/zhizn/~446
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Из зала суда

Приговором Тарумовского районного суда РД от 07 марта 2019
года Голованов Александр Дмитриевич и Кузьмин Анатолий Владимирович осуждены за незаконное приобретение, хранение и
перевозку без цели сбыта наркотического средства – «марихуана»
(каннабис) в крупном размере.
Голованов А.Д. и Кузьмин А.В.
признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст.228 УК РФ, и каждому
назначено наказание с применением ст. 64 УК РФ, в виде одного
года и шести месяцев лишения
свободы без штрафа и без ограничения свободы, с отбыванием
наказания в исправительной колонии.
Гриценко Виктор Николаевич обвинялся в оказании услуги,
не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровью потребителей. Согласно приговору Тарумовского районного суда РД от 05
марта 2019 года Гриценко В.Н. признан виновным по ч. 1 ст. 238 УК РФ
и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 12000,00 тысяч
рублей.
Решением суда от 28 февраля 2019 года исковые требования прокурора Тарумовского
района РД в порядке ст. 45 ГПК РФ в интересах
неопределенного круга лиц к индивидуальному предпринимателю Алиеву Ахмеду Алиммагомедовичу о приостановлении деятельности и
об обязании устранить нарушения требований
федерального законодательства удовлетворены.
Суд обязал индивидуального ФАД «Астрахань –Махачкала», до
предпринимателя Алиева А.А. устранения нарушений требований
приостановить деятельность в федерального законодательства и
части осуществления реализации получения лицензии на право эксСУГ на АГЗС «Русснефть», рас- плуатации взрывопожароопасного
положенной по адресу: РД Та- производственного объекта.
румовский район, с.Тарумовка,
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Театр- казакам

По приглашению депутата Народного собрания
РД Анны Сергеевны Безруковой 17 марта реестровые казаки Тарумовского района посетили
Русский драматический театр им. М. Горького в г.
Махачкале и посмотрели спектакль «Смеется ли
Чехов…».
Тепло и радушно казаков встретил директор театра
Тимур Магомедов, который провёл экскурсию по театральному закулисью, рассказал историю театра, которая берёт своё начало с 1914 года.
Познакомившись с режисёром и артистами, работниками театра заглянули в святая святых – гримёрки
артистов. В трагикомедии «Смеётся ли Чехов …», поставленной режиссером заслуженным деятелем искусств С. Тулпаровым, зрителю были представлены
три пьесы «Медведь», «Предложение» и «Калхас».
Возглавлявший делегацию реестровых казаков Тарумовского районного казачьего общества начальник
штаба, есаул Сергей Александрович Шапошников отметил: «Действие на сцене вызывало живой интерес
зрителей. Мы увидели вдохновенную игру актёров,
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соприкоснулись с творчеством артистов. Мы благодарны депутату Народного собрания РД Безруковой
А.С., руководству Русского драматического театра за
предоставленную возможность встретиться с артистами и посмотреть прекрасный спектакль, приобщиться к прекрасному театральному действу».
Петр Шкляев, атаман Тарумовского станичного казачьего общества, есаул ст.Тарумовка.

Кредит в АО «Россельхозбанк» под
залог приобретаемой техники

Информирует
прокуратура

С 2019 года женщины 55 лет и мужчины 60 лет получат право на обязательную
долю в наследстве
С 1 января 2019 года мужчины и женщины,
достигшие, соответственно, 60 и 55 лет, приравниваются - в рамках наследственных правоотношений - к нетрудоспособным лицам.
Это означает, что указанные граждане:
-имеют право на обязательную долю в наследстве независимо от содержания завещания,
- могут - при наличии соответствующих обстоятельств - призываться к
наследованию в качестве нетрудоспособных иждивенцев наследодателя,
в том числе получать подлежавшие выплате наследодателю, но не полученные им при жизни по какой-либо причине суммы зарплаты, пенсий, стипендий, соцпособий, возмещения вреда, причиненного жизни
или здоровью, алиментов и иных денежных сумм, предоставленных в
качестве средств к существованию. Федеральный закон от 25 декабря
2018 г, N 495-ФЗ.
Прокуратура Тарумовского района.

Незадекларированный
груз

Попытка незаконного ввоза на территорию Российской Федерации контрабандной продукции, пресечена сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Республике Дагестан в автомобильном пункте пропуска Тагеркент-Казмаляр.
Так, гражданин Азербайджана
в принадлежащем ему микроавтобусе «Форд Транзит», с сокрытием товара и в обход установленных таможенных правил пытался
ввезти на территорию Российской
Федерации более 10 коробок для
транспортировки фруктов, в которых, как оказалось, находилось
свыше тысячи блоков табачной
продукции.
По данному факту проводится
проверка, выявленная продукция
передана сотрудникам таможенных органов.
Напоминаем, что провоз через
государственную границу Рос- крытия является осознанным нарусийской Федерации не задекла- шением законодательства РФ.
Пресс-служба Пограничного
рированных должным образом
управления ФСБ России по
товаров и грузов, использование
Республике Дагестан.
ухищрений, тайников для его со-

Основные условия кредитования:
а) финансовое состояние заемщиков должно соответствовать критериям Банка.
б) обеспечением является залог закупаемой за счет кредитных средств техники и/ или оборудования,
которые в обязательном порядке должны быть застрахованы в одной из аккредитованных Банком
страховых компаний. Иного обеспечения по кредиту не требуется .
в) страхование закупаемого имущества осуществляется на срок действия кредитного договора / договора об открытии кредитной линии. Страховая премия уплачивается единовременно или ежегодными
платежами.
г) авансовый платеж оплачивается Заемщиком в адрес Продавца в размере и на условиях, установленных в целевых и специальных программах Банка.
д) периодичность уплаты процентов по кредиту — ежемесячными или ежеквартальными платежами.
Порядок получения кредита по программе «Кредит под залог приобретаемой техники и оборудования»: Шаг первый - предоставление документов в отделение ОАО «Россельхозбанка» для принятия решения о кредитовании. Шаг второй - заключение договора купли-продажи с дилером, уплата аванса.
Шаг третий - оформление акта приема-предачи техники; подписание кредитных документов с филиалом банка.
Шаг четвертый - перечисление банком средств дилеру; получение техники сельхозпроизводителем.
В.Н.Сучков,главный специалист Отдела сельского хозяйства
администрации МР «Тарумовский район» РД. Телефон: 8 87261 3-10-12
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Поздравляю!
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Уважаемые работники культуры,
дорогие коллеги!
От всей души поздравляю вас с нашим профессиональным праздником!
Этот день объединяет всех, кто вносит неоценимый вклад в духовное развитие родной
земли и популяризацию нашего богатейшего
культурного наследия, кто небезразличен к
прошлому, настоящему и будущему многонациональной культуры Тарумовского района.
День работника культуры - это праздник не
только работников библиотек, клубов, школ
искусств, но и многочисленных благодарных
зрителей культурно-массовых мероприятий,
участников художественной самодеятельности, читателей.
Ваш труд всегда на виду: вы создаете людям
праздник, помогаете населению района приобщаться к настоящим истокам национальной
культуры, видеть в ней все самое искрометное и ценное. А это так важно: нести добро,
улыбку, любовь, настроение!
Желаю оптимизма, новых возможностей,
самых невероятных творческих идей, духовного подъема, радости в душе и счастья!
А.И.Чебанько, председатель
районного Совета женщин.

Примите
поздравления!

26 марта отметит День рождения
Самедова Гюльнара Алиевна,
начальник отдела культуры. Вас, уважаемая Гюльнара Алиевна, с этим событием поздравляет администрация МР «Тарумовский район» РД и желает,
чтобы все вокруг Вас было гармоничным, чтобы
жизнь была многогранной, судьба — благосклонной,
любовь — искрометной, здоровье — крепким, красота — неувядаемой, успех — головокружительным,
трудности — преодолимыми!
27 марта отмечает День рождения
Шипулина Светлана Сергеевна.
Администрация МР «Тарумовский район» РД поздравляет Вас и от всей души желает Вам в этот
день только улыбок и самых радостных моментов!
Желаем, чтобы прожитые годы вспоминались
с улыбкой, а будущее озаряла счастливая звезда!
Здоровья крепкого, верности друзей и достатка в
семье!
29 марта свой 77-й День рождения отметит
Сучков Николай Васильевич,
ветеран труда из села Тарумовки. Вас, уважаемый
Николай Васильевич, поздравляет администрация
МР «Тарумовский район» РД и желает всегда сохранять душевную молодость, ведь молодость –
это восхитительное состояние ожидания прекрасного, это ощущение, что все возможно, все Вам по
силам. Желаем Вам здоровья, счастья, пусть всегда
Вам сопутствуют успех и удача!
Шокаеву Азизу Арисланхановну
с Днем рождения, который она отметит 30 марта,
поздравляет администрация МО «Тарумовский район» и желает счастья, крепкого здоровья, любви,
удачи и исполнения желаний! Пусть жизнь будет
наполнена положительными эмоциями, верными
друзьями и радостными днями!
Администрация МР «Тарумовский район» РД,
районный Совет ветеранов войны и труда, районный Совет женщин поздравляют с Днями рождения
ветеранов труда и заслуженных тружеников Тарумовского района и желают здоровья, мира, добра,
улыбок, благополучия. Пусть жизнь будет долгой и
счачтливой, пусть дни будут радостными!
19 марта – Живодерова Клавдия Захаровна, 93
года, с.Коктюбей.
20 марта – Андреева Зинаида Дмитриевна, 83
года, с.Коктюбей.
27 марта – Калинина Анна Петровна, 70 лет,
с.Коктюбей.
27 марта - Абакарова Ханум Абакаровна – 82
года, с Карабаглы.
28 марта – Баймурзаева Кунсулу Курмановна,
70 лет, с.Вышеталовка.
29 марта - Сучкова Тамара Спиридоновна, 77
лет, с.Тарумовка.
30 марта – Жидков Алексей Александрович,
75 лет, с.Коктюбей.
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Регистрация
через Госуслуги

Регистрация транспортных средств, получение и замена водительских удостоверений – все эти действия можно спланировать на
удобное для вас время, а главное – без очереди, воспользовавшись
возможностями Интернет-сайта www.gosuslugi.ru. Сделать это можно либо по мобильному телефону, либо с помощью персонального
компьютера. Главное условие – предварительная регистрация на
сайте.
Не все, наверное, знают, что
существует Единый портал государственных и муниципальных услуг, предназначенный для
предоставления услуг гражданам РФ в электронном виде, в
том числе и по линии Госавтоинспекции. Самые востребованными из них на сегодняшний день
это – регистрация транспортных
средств и получение водительских удостоверений. Наиболее
простой и удобный способ получить необходимые государственные услуги по линии ГИБДД
– это воспользоваться возможностями данного Интернет-портала. Этот
ресурс удобен в пользовании и создан специально для людей, которые
хотят сэкономить время при получении госуслуги или необходимой информации.
Зарегистрировавшись один раз на сайте Единого портала государственных услуг Российской Федерации www.gosuslugi.ru, Вы получаете
доступ ко всем услугам портала. Для регистрации Вам потребуется паспорт и страховое свидетельство пенсионного страхования (СНИЛС).
Единый портал Госуслуг предоставляет возможности:
- подача заявления в электронном виде;
- выбор удобного для Вас времени и даты получения госуслуги;
- получения подтверждения о принятии заявки на госуслугу;
- распечатку квитанции для оплаты государственной пошлины за проведение юридически значимых действий.
- оплаты государственной пошлины за проведение юридически значимых действий со скидкой 30%.
Сведения о наличии административных правонарушений в области
дорожного движения заявители имеют возможность получить также
посредством электронного обращения к Единому порталу государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru и официальному
Web-сайту ГИБДД МВД России в сети Интернет www.gibdd.ru. Более
подробно ознакомиться с правилами, рекомендациями и порядком
получения государственных услуг, предоставляемых МВД России в
электронном виде, возможно в справочных разделах вышеуказанных
интрент-ресурсах.
Муртазали Рашидханович
Абдурашидов, начальник МРЭО ГИБДД МВД по РД
(дислокация г. Кизляр), майор полиции.
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В период с 18 по 27 марта 2019 года на территории Тарумовского района ОГИБДД ОМВД России по
Тарумовскому району проводит профилактическое мероприятие «Маршрутка», направленное на пресечение нарушений действующего законодательства в области перевозок пассажиров автомобильным
транспортом.
В период мероприятия проходит сплошная
проверка автобусов, особенно тех, которые
осуществляют междугородние и международные перевозки.
Сотрудники ОГИБДД проверяют наличие
лицензии, медицинский осмотр, разрешение
на перевозку пассажиров, законность установки опознавательных знаков такси.
Уважаемые жители
Тарумовского района!
Оказывая услуги по перевозке пассажиров,
добросовестный предприниматель берет на
себя ответственность за ваше здоровье, он
обязан не только с возможным комфортом довезти вас, но и по первому требованию предоставить всю необходимую информацию, а
также максимально обеспечить вашу безопасность.
И важно не только контролирующим структурам, но и самим гражданам проявлять свою гражданскую сознательность – не пользоваться услугами нелегальных таксистов. Береженого, как говорится, Бог бережет.
Р.О.Омаров, врио инспектора по пропаганде ОГИБДД ОМВД России по Тарумовскому району.

ОПМ «Пешеход»

В целях снижения количества дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, в
период с 15 по 25 марта 2019 года, на территории Тарумовского района сотрудники ОГИБДД
ОМВД России по Тарумовскому району проводят профилактическое мероприятие под условным наименованием «Пешеход», направленное
на активизацию профилактической работы по
пресечению нарушений Правил дорожного движения пешеходами, а также водителями транспортных средств за непредставление преимущества в движении пешеходам.
По статистике наезд на пешехода — самый распространенный вид дорожно-транспортных происшествий, основная доля наездов со смертельным
исходом приходится на темное время суток, когда
водитель не в состоянии увидеть вышедших на проезжую часть людей. Сопутствуют этому обычно неблагоприятные погодные условия — снег, дождь, туман, а
также отсутствие световозвращающих элементов на верхней одежде.
Уважаемые участники дорожного движения! Будьте взаимно вежливыми и помните, что взаимное уважение
залог безопасности на дорогах! Счастливого всем пути и безопасных дорог!
Р.О.Омаров, врио инспектора по пропаганде ОГИБДД ОМВД России по Тарумовскому району.

Урегулирование правового статуса отдельных категорий лиц,
находящихся на территории РФ

Уважаемые жители Тарумовского района!
Миграционный пункт ОМВД России по Тарумовскому району информирует, что до 1 января 2020 года действует норма главы V111.1 Федерального закона от 31.05.2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации», направленная на
урегулирование правового статуса отдельных категорий лиц, находящихся на территории Российской Федерации.
Данный Федеральный закон предоставляет право приобре- ке, и их совершеннолетних и несовершеннолетних детей, если
сти гражданство Российской Федерации в порядке признания указанные лица не имеют гражданства иностранного государгражданам бывшего СССР, получившим до 1 июля 2002 года ства и действительного документа, подтверждающего право на
паспорт гражданина Российской Федерации, но у которых проживание в иностранном государстве.
впоследствии не было определено наличие гражданства РосВышеуказанная категория лиц, принимается в гражданство
сийской Федерации и отсутствует иное гражданство.
Российской Федерации, при отсутствии оснований отклонения
Одним из документов, подтверждающих наличие у вышеу- заявлений, предусмотренных настоящим Федеральным закоказанной категории лиц гражданства СССР в прошлом, может ном, без предоставления:
являться:
- разрешения на временное проживание и вида на житель- Свидетельство о рождении, выданное органом записи ак- ство;
тов гражданского состояния на территории СССР либо дипло- документа, подтверждающего наличие законного источника
матическим представительством или консульским учрежде- средств к существованию;
нием СССР на территории иностранного государства;
- документа, подтверждающего владение русским языком.
- Соответствующие официальные данные полномочного
Заявления о признании гражданином Российской Федерации
органа, либо справка полномочного органа иного государства, и о приеме в гражданство Российской Федерации подаются завходившего в состав СССР, об обмене паспорта гражданина явителем лично в письменном виде на бланке установленной
СССР на документ лица без гражданства (в случае если свиде- формы в территориальный орган МВД:
тельство о рождении выдано органом иностранного государ- по месту жительства или месту пребывания заявителя;
ства);
- по месту фактического проживания заявителя, при отсут- паспорт гражданина СССР (при наличии).
ствии у заявителя регистрации по месту жительства или месту
Данный Федеральный закон также направлен на урегулиро- пребывания.
вание правового статуса путем приема в гражданство РоссийВ случае отсутствия у заявителя документа, удостоверяющего
ской Федерации следующих категорий лиц, находящихся на его личность, заявитель для проведения мероприятий по устатерритории Российской Федерации:
новлению его личности, в рамках рассмотрения его заявления о
- граждан бывшего СССР, получивших паспорт гражда- признании гражданином Российской Федерации либо о приеме
нина Российской Федерации до 1 июля 2002 года, у которых в гражданство Российской Федерации, представляет имеющиевпоследствии полномочным органом, ведающим делами о ся документы, содержащие его персональные данные.
гражданстве, не было определено наличие гражданства РосК таким документам относятся: паспорт; свидетельство о
сийской Федерации, имеющих гражданство иностранного рождении; документ, свидетельствующий о перемене фамилии,
государства, при условии отсутствия у них действительного имени и (или) отчества либо иных персональных данных; додокумента, подтверждающего право на проживание в ино- кумент о заключении (расторжении) брака; документ об обрастранном государстве;
зовании; военный билет; трудовая книжка; пенсионное удосто- граждан бывшего СССР, прибывших в Российскую Феде- верение; водительское удостоверение; справка из мест лишения
рацию для проживания до 1 ноября 2002 года, не приобретших свободы об освобождении; иные документы, содержащие пергражданства Российской Федерации в установленном поряд- сональные данные заявителя.

Рассмотрение заявления о признании гражданином Российской Федерации и принятие решения по такому заявлению в
соответствии с настоящим Федеральным законом осуществляются территориальным органом в срок, не превышающий
двух месяцев со дня подачи заявления и всех надлежащим образом оформленных документов.
Рассмотрение заявления о приеме в гражданство Российской Федерации и принятие решения по такому заявлению
осуществляются в срок, не превышающий шести месяцев
со дня подачи такого заявления и всех надлежащим образом
оформленных документов.
В случае необходимости установления личности заявителя, срок рассмотрения заявлений о признании гражданином
Российской Федерации и о приеме в гражданство Российской
Федерации, продлевается на срок, необходимый для установления личности заявителя, но не более чем на три месяца.
Лицам с неурегулированным правовым статусом необходимо обратить внимание на срок действия указанных норм
Федерального закона - до 1 января 2020 года.
Лица, подпадающие под действие главы VIII.1 «Урегулирование правового статуса отдельных категорий лиц, находящихся на территории Российской Федерации» (в редакции
Федерального закона от 19.12.2016 № 462-ФЗ), не обратившиеся в период действия указанной главы с заявлением о признании гражданином РФ или о приеме в гражданство РФ, обязаны выехать из Российской Федерации. В случае неисполнения
указанного требования такие лица подлежатдепортации.
М.И.Магомедов, врио начальника миграционного
пункта ОМВД России по Тарумовскому району.
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Гороскоп с 25
по 31 марта

Овен
Сделайте все возможное, чтобы разжечь былую страсть. Это оживит существующие отношения. Сейчас время для проявления мудрости
и терпения. Если вы уже давно находитесь в
поисках любви, приостановите их. Судьба найдет вас сама в скором времени.
Телец
В загс сейчас точно спешить не стоит. Вам
нужно время, чтобы проверить отношения. Некоторые представители знака будут страдать в
любовном треугольнике. Чем раньше вы определитесь, тем лучше! От любых ссор сейчас
постарайтесь воздержаться.
Близнецы
Закончив старые отношения, не торопитесь
начинать новые. Вам нужен отдых. Близнецам,
которые давно счастливы в любви, рекомендуется как можно больше времени сейчас уделять
второй половине. Так вы не пропустите изменения в любимом человеке.
Рак
Даже не пытайтесь подумать о романе на
стороне. Все тайное обязательно станет явным!
Лучше попытайтесь спасти существующие
отношения: это возможно. Если чем-то недовольны, говорите партнеру об этом напрямую.
Прочесть ваши мысли он, увы, не сумеет.
Лев
Выяснения отношений в данный период будет не избежать. Постарайтесь пройти через
это с минимальными потерями. Некоторым
Львам сейчас лучше отдохнуть от партнера:
предложите ему этот вариант. Выходные проведите с любимыми.
Дева
Главное правило для вас сейчас: если уже
сделали выбор, не сомневайтесь! Верьте в партнера, а не ищите в нем недостатки. Во второй
половине недели вас могут ожидать разочарования. Не зацикливайтесь на них. Может, ваша
судьба ждет вас в другом месте?
Весы
Присмотритесь к своим старым знакомым.
Быть может, среди них есть ваша будущая
судьба? Одиноким Весам рекомендуется чаще
бывать в компаниях и общественных местах. А
замужним - быть терпеливее в браке. Помните:
от вашей мудрости многое зависит.
Скорпион
Чтобы встретить суженого, вам придется
пересмотреть собственные взгляды. Будьте
аккуратны в выборе партнера, соглашаться на
первого встречного точно не стоит: велик шанс
ошибиться. Во второй половине недели вас
ожидает судьбоносная встреча, будьте готовы
к ней!
Стрелец
Почему бы вам не отправиться в романтическое путешествие со второй половиной?
Стройте планы! В паре постарайтесь передать
бразды правления в руки мужчины. В качестве
бонуса от нового распределения ролей вам обеспечены цветы, подарки и обожание.
Козерог
Не верили в любовь с первого взгляда? Но
именно она может случиться с вами сейчас.
Яркие эмоции и буйная страсть обеспечены!
Козерогам, уже состоящим в браке, звезды советуют как можно больше времени проводить с
семьей. Это поможет укрепить союз.
Водолей
Если вы хотите сохранить имеющиеся отношения, придется проявить терпимость к недостаткам возлюбленного. Для начала нового
романа научитесь впускать в свою жизнь людей. Будьте открыты, чтобы вас заметили, и не
пугайтесь нахлынувших чувств.
Рыбы
Времени и сил на любовные отношения вам
будет не хватать. Как итог - недовольство второй половины. Одинокие Рыбы вряд ли могут
рассчитывать на судьбоносные встречи, но присматриваться к окружающим стоит! В данный
период нежелательно заключать брак.
УЧРЕДИТЕЛЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ

22 марта 2019 г. ПЯТНИЦА

Состоится семинар

Вниманию налогоплательщиков Северной зоны Республики Дагестан!
Специалисты МРИ ФНС России №15 по РД, проведут семинар на тему
«Предоставление социального налогового вычета по статье 219 НК РФ и
имущественного налогового вычета по статье 220 НК РФ».
Мероприятие пройдет 26 марта 2019 в 15:00 по адресу: г. Кизляр, ул.
Тополка, 20, каб. № 104.

О запрете выжигания
сухой растительности

За истекший период 2019 года на территории г. Южно-Сухокумск, Тарумовскому и Ногайскому районам и при кутанных хозяйствах отгонного
животноводства зарегистрировано более 10 случаев загорания сухой растительности, из них более 10 непосредственно на территории г. Южно-Сухокумск, Тарумовскому и Ногайскому районам
Поджигание сухой травы несет тысячи гектаров пастбищ. Нередко по
большой вред природе родного края. этим причинам происходят пожары и
Огонь пожирает не только сухую тра- на территории города, организаций и
ву, но и ту юную, ради которой так учреждений.
За несанкционированное сжиганистараются «любезные» правонарушители. Гибнут мхи, кустарники, а также есухой травы и бытового мусора вимолодые деревца. После пала заметно новникам грозит административный
снижается плодородие почвы, про- штраф. Нарушение подпадает под
падает вся ее полезная микрофлора, в действие части 1 статьи 20.4 Кодекса
том числе и та, которая помогает рас- РФ об административных правонатениям противостоять болезням. Под- рушениях. Предусмотрено адмижог сухой травы – это еще и одна из нистративное наказание в виде
причин лесных и степных пожаров, к предупреждения или наложения
которым, кстати, приводит еще и бес- административного штрафа на
контрольное сжигание мусора.
граждан в размере от 1 до 1,5 тысяч
Территория г. Южно-Сухокумск, рублей, на должностных лиц — от
Тарумовского и Ногайского районов 6 до 15 тысяч рублей, на юридирасположена в засушливой, безводной ческих лиц — от 150 до 200 тысяч
зоне, выжигание сухой раститель- рублей.
ности, сжигание мусора, брошенный
ОНД и ПР №9 по г. Южно-Сухонепотушенным окурок и просто ха- кумск, Тарумовскому и Ногайсколатность людей приводит к степным
му районам УНД и ПР ГУ МЧС
пожарам в результате которых сгорают
России по РД.
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Светлая память

Она ушла из жизни неожиданно для всех, но светлая память о Капиевой Варваре Рафаэловне останется
на многие годы у всех, кто
знал её.
Очень жаль, что о ней
приходится писать в прошедшем времени. Варвара
Рафаэловна была нашим
другом, наставником молодых учителей, прекрасным
учителем и замечательным
собеседником.
Обаятельная и душевно богатая Варвара Рафаэловна была красивой женщиной не только внешне,
но и внутренне.
Она была человеком, воплотившим в себе все
прекрасные качества женщины: доброту, отзывчивость, трудолюбие, внимательность. Обладала феноменальной памятью. А как пела!!!
Учитель! У каждого человека он свой, единственный и любимый. Много было у Варвары Рафаэловны учеников, которые любили её и как учительницу, и как человека.
В 2018 году в школе была встреча с выпускниками. Приехал почти весь класс, который Варвара Рафаэловна выпустила 20 лет тому назад. Много тёплых искренних слов было сказано выпускниками в
адрес Варвары Рафаэловны.
Вместе с мужем они воспитали троих замечательных детей, которые являются прекрасными работниками.
Говорят, что человек не умирает до тех пор, пока
жива память о нём. Наша память о Варваре Рафаэловне останется в наших сердцах навсегда.
Коллектив МКОУ «Карабаглинская СОШ»
Тяжёлый год,
тяжёлая утрата,
И с нами Вас сегодня уже нет.
Вы словно ангел
были с нами рядом,
А Ваше слово было как завет.
Такая умная, наивная порою,
С душой ребёнка,
мыслью мудреца.
И за детей стояли Вы горою,
Воспитывая каждого
с мальца.
Не выразить словами
нашей боли,
Не просто пустоту
заполонить.
Для нас в сердцах
останетесь такою:
С надеждою смотрящею
на жизнь.
Вы нас простите,
если обижали,
Но это всё, поверьте, не со зла.
Мы очень Вас любили,
уважали,
Желали вам лишь счастья
и тепла.
Непросто это
описать словами.
И слезы ливнем
катятся из глаз.
Для нас навечно
Вы родною стали.
Я знаю,
Вы нас слышите сейчас.
Ещё вчера Вы были
с нами рядом,
Теперь навечно в памяти у нас.
Земля родная
пусть Вам будет пухом.
Мы будем помнить,
не забудем Вас.
Елена Антонова, выпускница
Карабаглинской СОШ.
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