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Приходите
на праздник!
Уважаемые жители
Тарумовского района!
16 февраля на Центральной площади райцентра состоится праздник Масленицы.
В
программе:
1. Театрализованное
представление «Широкая Масленица» с
участием
фольклорных коллективов.
2. Блинная ярмарка.
3. Игры,
конкурсы:
перетягивание каната, распиливание бревна, поднятие гири, хоровод, призовой столб и т.д.
4. Проводы Зимы (сжигание чучела Масленицы).
Начало праздника в 10часов.
Приходите, будет интересно и весело!
Оргкомитет.

Мелиорация, бюджет, энергообеспечение

5 февраля в актовом зале администрации МР «Тарумовский район» РД прошло
очередное аппаратное совещание, которое
провел глава района Александр Васильевич Зимин. В совещании приняли участие
заместителя главы района, руководители
организаций, структурных подразделений,
представители СМИ.
Предваряя начало совещания, руководитель
района поднял вопрос подтопления территории села Коктюбей, что произошло из-за заиленности внутрихозяйственных сбросных
сетей. В рамках срочного решения вопроса
для откачивания воды решено приобрести насос.
Продолжая мелиоративную тему, руководитель района поднял тему подготовки оросительных сетей к весеннему сезону, на что
начальник ФФГУ УОС Тарумовского района
Абдусалам Курбанов, в частности, отметил:
«Проводится распиловка деревьев, экскаваторы работают на Павлюковском и Атановском каналах, а также идет работа на
других объектах».
Еще одной острообсуждаемой темой стал
вопрос бюджетного финансирования, вызвавшего недовольство в сфере образования и т. п.
«Бюджет района принят в декабре в
связи исполнением требований Российского законодательства. Согласно Закону РФ
принят и Республиканский бюджет. Субсидии и дотации муниципалитетам будут
определены сессией НС РД после уточнения

Выборы - 2018

Выездное совещание

6 февраля в зале заседаний Тарумовской районной администрации состоялось
выездное совещание по предстоящим выборам Президента Российской Федерации, которое провел Салихов Аздар Ибрагимович, консультант отдела обеспечения деятельности Совета Безопасности Республики Дагестан в аппарате Совета
Безопасности Республики Дагестан.
Участие в совещании приняли заместители главы района Али Омарович
Алиев и Нуцалхан Сахратулаевич Дациев; член Избирательной комиссии РД
с правом решающего голоса Дмитрий
Алексеевич Гасанов; председатель Тарумовской ТИК Салус Тинамагомедович Рахматулаев; главы сельских поселений и представители СМИ.
Открывая совещание, А.Салихов подчеркнул важность выборов, как общественно-политического события в жизни ращаясь к главам, отметил: «Наша цель
страны. Он проинформировал собравших- – не выездная проверка, а оказание метося о том, что по состоянию на 1 января дической помощи. Не скрывайте недо2018 года в списки избирателей внесено статки, не замалчивайте их. Все мож100 % всех избирателей республики. Ко- но решить коллегиально», - отметил он.
личество избирательных комиссий, задейP.S. Далее представители республики в
ствованных на президентских выборах – 1 сопровождении заместителя главы района
970.
Али Алиева, председателя ТИК СалуГоворя о процессе подготовки к выбо- са Рахматулаева и представителя МЧС
рам Президента РФ, А.Салихов сказал о Алисултана Джамалдинова посетили
том фронте работ, который необходимо два избирательных участка в селе Тарупровести главам сельских поселений и мовке, где были зафиксированы небольответственным лицам в разрезе безопас- шие нарушения, которые руководители
ности проведения выборов, оснащения данных организаций пообещали устрапомещений для голосования оргтехникой, нить в ближайшее время, а также избирапожарной безопасности, резервного энер- тельные участки в с.с. Таловке, Раздолье и
госнабжения, видео-наблюдения, а также Кочубее.
информационно-разъяснительной
дея«Я считаю, что в Тарумовском районе
тельности.
работа по выборам Президента России
О соответствии местных участковых ведётся основательно. Все выявленные
избирательных комиссий установленным недоделки будут устранены в ближайтребованиям, говорил Дмитрий Алексее- шее время. Готовность избирательных
вич Гасанов.
участков я оцениваю удовлетворительРезюмируя совещание, А.Салихов, об- но», - резюмировал Аздар Салихов.

бюджета Республики», - сказал А. Зимин.
Далее глава района поинтересовался вопросом слияния Коктюбейской ООШ и детсада.
Начальник отдела образования Людмила Михайлова в этом ракурсе отметила, что вопрос
завершается.
Также на совещании рассматривались вопросы газообеспечения и энергоснабжения.
Мансур Ибрагимов, руководитель Тарумовских РЭС, отметил, что планы по энергообеспечению масштабные, уже ведуться работы
по установке дополнительной электролинии в
с. Ново-Георгиевке, на контроле замена трансформатора в ст. А-Невской.

Были подняты вопросы подготовки к ВКС
по налогооблагаемому потенциалу, ликвидации МУП «Юрковский», подготовки к
празднованию Масленицы, вопросы исполнительской и трудовой дисциплины в административном аппарате и службе ЕДДС, работы административного сайта.
Также на совещании глава района поднял
вопрос неудовлетворительной подписки на
газету «Дагестанская правда», в связи с чем
даны поручения исполнения вопроса в муниципалитетах и организациях района.
Наш корр.

Скоординировать действия

Совещание по организационной работе, направленной на повышение эффективности собираемости налогов, а также, в первую очередь, взыскание задолженности по налоговым
платежам в бюджеты всех уровней, прошло 6 февраля в зале заседаний Тарумовской районной администрации.
Провел совещание заместитель главы администрации МР «Тарумовский район» РД Нуцалхан Дациев при участии Замира Магомедова, начальника отдела контрольной работы
МРИ ФНС №16 и начальника отдела экономики, имущественных и земельных отношений
Марины Донской. Участие в совещании также приняли главы сельских поселений, работники ОМВД, налоговой инспекции и представители СМИ.
«Задолженностей и пеней ев, МО «с/с Калиновский»
Открывая совещание, Н. Дациев проинформировал соб- по транспортному налогу Магомедрасул Исаев, глава
равшихся о том, что на недав- числится по району около 30 МО «с/с Уллубиевский» Боней Правительственной ви- млн. рублей. Много недорабо- рис Блинов предложил для
деоконференцсвязи по теме ток в сфере имущественно- усовершенствования работы
налогов было отмечено, что го налога. Учитывая тот создать единый реестр с прив республике план собирае- факт, что ответствен- ложениями.
мости налогов по истекшему ность за поступление нало«Сегодня мы собрались не
гов несет налоговая служба, для того, чтобы искать вигоду выполнен.
«2017 год Тарумовский рай- а за сбор налогов – главы посе- новных, а работать во взаион завершил неплохо, работа лений, нам необходимо мак- модействии.
по исполнению налогообла- симально скорректировать
Это ежедневная, кропотгаемой базы была активной, свои действия по снижению ливая работа, но ее надо
направленной на результат. недоимки и задолженности выполнять. Есть ошибБольшую работу провели по налогам в установленные ки, недоработки – их надо
главы поселений и создан- сроки», - отметил Замир Ма- признавать,
исправлять
ная по распоряжению главы гомедов.
и открыто работать на
Далее совещание прохо- снижение неплательщиков
района Александра Зимина
Межведомственная адми- дило в рамках вопросов по налогов до минимума. Этого
нистративная комиссия. конкретным фактам недора- можно достичь взаимопоОднако нерешенных вопро- ботки и взаимодействия со- ниманием», - резюмировал Н.
ответствующих служб, несо- Дациев.
сов еще много.
Мы вплотную работали ответствий в базе налогового
Думается, что конструктивпо налогам, пополняющим учета, актуализации списков ное совещание, на котором
бюджет района, но не надо налогоплательщиков. После был поднят ряд проблемных
забывать о налогах респу- эмоциональных выступлений вопросов, даст ощутимый ребликанского и федерального и полемики, в которой при- зультат для того, чтобы имеюзначения. Огромная работа няли участие главы МО «село щийся налоговый потенциал
также предстоит по пога- Раздолье» Магомед Исланге- превратить в качественную,
шению и взысканию задол- реев, МО «село Таловский» достоверную и конкретную
женностей прошлых лет», Галина Гавриш, МО «село базу.
Карабаглы» Виталий Капи- отметил Н. Дациев.
Наш корр.
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Задержанным членам
Правительства Дагестана
предъявлены обвинения в
мошенничестве в крупном
размере
Следствие предъявило бывшему врио
Председателя Правительства Дагестана
Абдусамаду Гамидову обвинение по двум
эпизодам ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере), сообщил «КоммерсантЪ» со ссылкой на пресс-секретаря Басманного суда Москвы.
Бывшие врио вице-премьера Шамиль
Исаев и Раюдин Юсуфов, а также экс-министр образования Шахабас Шахов обвиняются каждый по одному эпизоду мошенничества.
По данным СКР, ущерб бюджету по делу
превышает 95 млн руб. Следствие ходатайствует об аресте чиновников.
Официальный представитель СКР Светлана Петренко сообщила, что задержанные

подозреваются в мошенничестве в особо
крупном размере, совершенном группой лиц
по предварительному сговору (ч. 4 ст. 159 УК
РФ).
По ее словам, уголовное дело возбуждено
по факту хищения денежных средств, выделенных из бюджета Дагестана для реализации различных социальных программ на
территории региона.
«Суд постановил: избрать в отношении
Гамидова меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 5 апреля 2018
года», – сообщил «Интерфакс» со ссылкой
на судью Елену Ленскую.
Также вместе с экс-премьером Абдусамадом Гамидовым на такой же срок арестован
и его бывший заместитель Шамиль Исаев.

Дагестан – Иран:
новые планы сотрудничества
Министр промышленности и торговли Республики Дагестан Юсуп Умавов
встретился с иранскими инвесторами,
посетившими нашу республику для организации в Дагестане производства автомобилей.
Генеральный директор автомобильной
компании «Сайпа Дизель» и член совета
директоров группы «Сайпа» Нури Мохаммадхади Мохаммадали рассказали о проекте, который они намерены реализовать в республике. «Наша компания на протяжении
50 лет выпускает различные виды тяжелых
и полутяжелых грузовых автомобилей,
которые пользуются спросом благодаря
высокому качеству и соответствию мировым стандартам, – рассказал в ходе встречи
Нури Мохаммадхади Мохаммадали. – В
прошлом году нами было выпущено 650
тысяч грузовых и легковых автомобилей.
Кроме того, наша компания наладила сотрудничество с крупными европейскими
компаниями, в том числе и с «Вольво». Локализация в перспективе будет доведена до
40%».
Юсуп Умавов рассказал гостям о позитивных изменениях, произошедших в последнее время в республике. «В течение 5
лет объем промышленного производства
вырос в 2,5 раза, – сказал он. – Республика
создает необходимые условия для развития
промышленности и привлечения инвесторов. Создается нормативная база, соответствующая российскому стандарту. На
сегодняшний день созданы пять индустри-

альных парков, резидентам которых предоставляются налоговые преференции и меры
господдержки, принятые на федеральном и
региональном уровне».
Начальник управления промышленности
и инноваций Минпромторга Магомеднаби
Муртузалиев подробно информировал о существующих субсидиях в сфере промышленности. Так, с его слов, в рамках государственной программы «Развитие промышленности
и повышение ее конкурентоспособности»
предусмотрено предоставление субсидий из
федерального бюджета российским производителям. Он отметил, что субсидирование
на производство автомобиля менее 6,5 тонны
по классу Евро-5 предусмотрено в размере
107 тыс. 250 рублей. Вторая субсидия, по его
словам, выделяется на содержание рабочих
мест. «В зависимости от количества производимых автомобилей в месяц по категории
N, в частности, если выпущено до 2870 автомобилей в месяц, ежемесячная субсидия
составляет 700 млн рублей», – подчеркнул
Магомеднаби Муртузалиев.

«Анжи» играет и выигрывает

В рамках подготовки к весенней части чемпионата России по футболу махачкалинский «Анжи» провел очередной контрольный матч в Турции с казахским «Тоболом»
и одержал победу со счетом 1:0. Единственный гол в середине второго тайма забил
Хуан Лескано.
На матч с «Тоболом» Вадим Скрипченко выставил смешанный состав. В первом тайме
игровое время получила целая группа молодых футболистов. Несмотря на старания, махачкалинцам так и не удалось забить в первые сорок пять минут.
Во втором тайме, с выходом на поле более опытных футболистов, игровой рисунок махачкалинцев изменился, они перехватили инициативу, больше атаковали, вследствие чего и
был забит гол: Будковский, вновь вернулся в «Анжи», удачно поборолся за верховой мяч и
скинул его на ногу Лескано, который с лету пробил в дальнюю девятку метров с двадцати
пяти. Гол получился на загляденье!
В оставшееся до конца встречи время наша команда могла увеличить преимущество, но
забить еще нам не удалось. Это уже третья победа «Анжи» в Турции, и при этом в нынешнем году наша команда еще ни разу не пропустила мяч в свои ворота.
Сборы «Анжи» в Турции завершатся 9 февраля, и за это время махачкалинцы планируют
провести еще один контрольный матч против минского «Динамо».

9 февраля 2018 г. ПЯТНИЦА

№6

А.Здунов утвержден в должности
7 февраля, на 18-й сессии Народного Собрания
РД депутаты рассмотрели кандидатуру Артема
Алексеевича Здунова на должность председателя
Правительства Дагестана.
Отметим, до начала парламентской сессии состоялось заседание фракций Народного Собрания, в ходе
которого приняли также участие врио Главы Дагестана Владимир Васильев, председатель Народного
Собрания РД Хизри Шихсаидов и кандидат на должность председателя Правительства РД Артем Здунов.
Выступая перед парламентариями, Владимир Васильев отметил, что Артем Здунов числился первым в кадровом резерве Российской Федерации на должность губернатора. Кроме того, он достаточно эффективно работал в качестве
министра экономики Республики Татарстан.
В ходе сессии Артем Здунов выступил с программой развития Дагестана и ответил на
вопросы депутатов.
В ходе тайного голосования кандидатура Здунова была утверждена большинством голосов: «за» проголосовали 68 депутатов, «против» – 5 и «воздержались» – 2.

Профессионал – звучит гордо

В Махачкале в Национальной библиотеке им. Р. Гамзатова прошла Межрегиональная конференция «Внедрение Национальной системы квалификаций на региональном уровне».
Уполномоченным оператором по органи- та национальной системы квалификации,
зации проведения конференции от НАРК развитие кадрового потенциала в РД путем
выступил УДПО «Северо-Кавказский ин- участия в движении WorldSkills Russia.
ститут повышения квалификации кадров
В рамках мероприятия были рассмотрестроительного и жилищного комплекса».
ны актуальные вопросы организации рабоУчастие в конференции приняли более ты по внедрению Национальной системы
сотни представителей органов государствен- профессиональных квалификаций на региной власти, объединений работодателей, ональном уровне, выявления приоритетных
профессиональных союзов и ассоциаций, направлений работы по развитию системы
общественных объединений, образователь- профессиональных квалификаций для кажных, научных и иных организаций субъектов дого субъекта СКФО и организации дополСеверо-Кавказского федерального округа.
нительных мероприятий в сфере занятости
Участники конференции обсудили пер- населения, направленных на снижение наспективы внедрения элементов Националь- пряженности на рынке труда.
ной системы квалификаций на региональном
В результате обсуждений и живой дисуровне, роль профессионального образова- куссии по многим этим направлениям приния в формировании регионального сегмен- няты рекомендации.

Разгаданная загадка фотографии

При рассматривании старых фотоснимков у нас автоматически включается память. Это поразительное свойство
снимка – «вытаскивать» из прошлого нечто забытое, оживлять картины, вспоминать людей, даты и события.
– Вначале я был фотолюбителем, самоучкой, – рассказывает Абдулгамид Гамидов (на
снимке), лауреат премии Правительства РД
«Душа Дагестана». – Все, что я делал, было
сопряжено с элементом неожиданности.
Я открывал для себя секреты фотографии.
Было интересно, как получается перевернутое изображение, почему оно бывает резким,
отчего одни фото желтеют, а другие нет. Эти
и другие вопросы раскрывались постепенно
и несли в себе загадку, разгадать которую
мне помогло знакомство с увлекательной
профессией фотографа.
Абдулгамид Гамидов родился в селе Хуты
Лакского района. В 1968 году окончил Кумухскую среднюю школу. Мама трудилась
в колхозе, отец – участник войны. С 6 лет
мальчик помогал родителям по хозяйству,
пас бычков во время школьных каникул.
В интернате, где формировался характер,
Абдулгамид не прогибался под изменчивый
мир. Любил спорт, рисование, посещал фотокружок при Доме пионеров.
Первая фотография не получилась – перепутал химикаты. Настоящим фотографом
почувствовал себя в 1972 году, когда появился первый малогабаритный фотоаппарат
«Киев-Вега».
«Он стал для меня одним из средств выражения. То, что я не мог или не успевал
нарисовать, делал за меня старенький фотоаппарат.
Старался запечатлеть нечто такое, что никто до меня не снимал. Это было очень интересное время», – делится воспоминаниями
фотограф.
Считают, что у фотографа любимое занятие – засесть в темноте лаборатории, печатать. Это на самом деле для Абдулгамида

было счастьем: завесив окна в комнате,
дождаться, когда в проявителе появляется
первое изображение – тот неповторимый
миг, который удалось запечатлеть.
Как много разных ассоциаций и мыслей приходит в голову с рождением одной
фотографии. «Я общался со многими фотографами: Федором Зимбелем, Шамилем
Мусаевым – фотокорреспондентами газеты
«Дагестанская правда» и журнала «Женщина Дагестана».
Раньше фотографов в Махачкале было
мало, и все они знали друг друга. Сегодня же это целая индустрия на любой вкус
и кошелек. Профессиональный фотограф
– одна из самых интересных профессий на
свете», – уверен Абдулгамид.
Для фотографа важно оживить фото, сделать его нескучным, поймать момент, выбрать правильный ракурс.
Даже у самого хорошего фотографа бывает много неудачных фотографий. Ему
довелось фотографировать многих известных людей в Дагестане: президентов, министров, Расула Гамзатова, других поэтов,
писателей. Легко сфотографировать человека, который умеет себя преподнести. Даже
очень красивые люди могут быть нефотогеничны и наоборот.
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Обеление экономики

Неформальная занятость негативные последствия

Занятость без оформления трудового договора, трудовой книжки, с устной договоренностью о размере зарплаты не только ущемляет права работников, но неизбежно
приводит к негативным последствиям, ведь официально работника не существует.
Перечень негативных последствий:
1. Социальная пенсия по старости, минимальная пенсия по инвалидности.
2. Листки нетрудоспособности, отпуск
не будут оплачены.
Расчет при увольнении не будет произведен.
3. Полное отсутствие социальных гарантий, связанных с сокращением, реорганизацией или полной ликвидацией предприятия, рождением ребенка и иных.
4. Отказ в получении банковского кредита.
5. Отказ в выдаче визы.
6. Угроза привлечения к ответственности
- в Государственную инспекцию труда
за незадекларированные доходы.
в Республике Дагестан. Контактные теле7. Реальная возможность неполучения фоны: +7 (8722) 62- 87-93, 8 800 707 88-41,
зарплаты за отработанный период.
e-mail: git05.rostrud.ru;
8. Реальная возможность увольнения в
- в Межрайонную ИФНС России № 16
любой момент по инициативе работодате- по РД;
ля.
- в Отдел МВД России по Тарумовскому
9. Отсутствие оснований на обращение в району;
суд за защитой трудовых прав.
- в Администрацию МР «Тарумовский
Устраивают вас такие перспективы? район» РД.
Если нет, если вам не безразлично ваше
Вам обязательно помогут!
будущее, если вы хотите получать полный
Помните!
объем социальных гарантий, если вам ваМолчаливое согласие работников позвожен размер будущей трудовой пенсии по ляет недобросовестным работодателям исстарости, по инвалидности вы можете от- пользовать сложившуюся ситуацию в своих
стоять свои законные права и обратиться: интересах и недоплачивать налоги в бюджет- в профсоюзную организацию, если ную систему и внебюджетные фонды.
таковая имеется на предприятии, с заявлеОфициальная занятость - это не только
нием о представлении интересов и защите ваши настоящие и будущие социальные ганарушенных социально-трудовых прав;
рантии.
- к работодателю с письменным заявлеЭто настоящее ваших родственников: дением об оформлении трудового договора тей, родителей, бабушек и дедушек. Может
с указанием реального размера заработной быть, это чья-нибудь пенсия по потере корплаты, внесении записи в трудовую книжку мильца.
о приёме на работу, погашении задолженМ.А.Донская, начальник отдела
ности по налогам и сборам.
экономики администрации
Если работодатель не реагирует на
МР «Тарумовский район» РД.
ваши требования, обращайтесь:
- в прокуратуру района;
Антитеррор

Будьте бдительны!

Действия граждан при обнаружении подозрительного предмета, который может
оказаться взрывным устройством.
Общественный транспорт
Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в
общественном транспорте:
1. Опросите людей, находящихся рядом. Постарайтесь
установить, чья она и кто ее мог оставить.
2. Если хозяин не установлен, немедленно сообщите о
находке водителю.
Учреждение
Если вы обнаружили неизвестный предмет в учреждении:
1.
Немедленно сообщите о находке администрации или охране;
2. Зафиксируйте время и место обнаружения;
3. Предпримите меры к тому, чтобы люди отошли как можно дальше от подозрительного
предмета и опасной зоны;
4. Дождитесь прибытия представителей правоохранительных органов, укажите место
расположения подозрительного предмета, время и обстоятельства его обнаружения;
5. Не паникуйте. О возможной угрозе взрыва сообщите только тем, кому необходимо
знать о случившемся.
Также необходимо помнить, что внешний вид предмета может скрывать его настоящее
назначение. На наличие взрывного устройства, других опасных предметов могут указывать
следующие признаки:
Признаки взрывного устройства
1. Присутствие проводов, небольших антенн, изоленты, шпагата, веревки, скотча в пакете, либо торчащие из пакета;
- Шум из обнаруженных подозрительных предметов (пакетов, сумок и др.). Это может
быть тиканье часов, щелчки и т.п.
- Наличие на найденном подозрительном предмете элементов питания (батареек);
- Растяжки из проволоки, веревок, шпагата, лески;
- Необычное размещение предмета;
- Наличие предмета, несвойственного для данной местности;
- Специфический запах, несвойственный данной местности.
Порядок действий при обнаружении подозрительных предметов:
- категорически запрещается трогать, вскрывать, передвигать или предпринимать какиелибо иные действия с обнаруженным предметом;
- не рекомендуется использовать мобильные телефоны и другие средства радиосвязи
вблизи такого предмета;
- необходимо немедленно сообщить об обнаружении подозрительного предмета в полицию.
А.О.Алиев, зам.главы администрации
МР «Тарумовский район» РД по безопасности.

9 февраля 2018 г. ПЯТНИЦА
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Прокуратура информирует
Постановленным в соответствии с позицией прокуратуры
Тарумовского района 29.01.2018 приговором Тарумовского районного суда житель г. Дербента Салманов Сенаим Мидаимович,
05.07.1977 г.р., признан виновным в совершении преступления,
предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ, т.е. в приобретении, хранении и перевозке наркотического средства героин в крупном размере (138,75 гр.), с назначением наказания в виде лишения свободы сроком на 5 лет и 6 месяцев с отбыванием в колонии строгого
режима.Информируя об изложенном, предостерегаю жителей Та
румовского района от совершения подобных преступлений.

31.01.2018 прокуратурой Тарумовского района утверждено обвинительное заключение и в Тарумовский районный суд в порядке ст. 222 УПК РФ направлено уголовное
дело по обвинению гр. С, уроженца и жителя г. Каспийска Республики Дагестан, в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ.
По результатам расследования уголов- указанного
ного дела установлено, что гр. С. в ноябре граждани2017 года в г. Санкт-Петербурге незаконно на.
приобрел наркотическое средство гашиш в
За соверкрупном размере (27,72 гр.), которое в по- шение преследующем до 28.11.2017 хранил по месту ступления,
своего проживания в г. Санкт-Петербурге, а предусмов последующем, незаконно храня указанное тренного
наркотическое средство с 28.11.2017, неза- ч. 2 ст. 228
конно перевозил его к месту своего житель- УК РФ, законом предусмотрена ответственства в Республике Дагестан для личного упо- ность в виде лишения свободы на срок от
требления.
четырех до 10 лет.
Преступные действия гр. С. пресечены
Информируя об изложенном, предостере30.11.2017 сотрудниками МВД России на гаю жителей Тарумовского района от соверФКПП «Артезианский», расположенном шения подобных преступлений.
на границе Республики Калмыкия и РеспуВ.Н.Морозов, прокурор Тарумовского
блики Дагестан, в ходе личного досмотра
района, советник юстиции.

Из зала суда

Бадишев М.Б. обратился в Тарумовский районный суд РД с иском к Далгатову И.М. о
взыскании долга по расписке в размере 1.310.801,57 рублей.
Решением суда от 25 января 2018 года исковые требования Бадишева М.Б. удовлетворены
частично. Судом постановлено взыскать с Далгатова И. в пользу Бадишева М. в счет погашения долга сумму в размере 1.286.260, 28 рублей.
1 февраля 2018 года Тарумовским районным судом Республики Дагестан рассмотрен
материал об административном правонарушении в отношении Коракулова Чори Рашитовича, 07.04.1969 года рождения, гражданина Узбекистана, за совершение административного правонарушения, предусмотренного п. 1.1 ч. 1 ст. 18.8. КоАП РФ.
Решением суда Коракулов Ч.Р. признан виновным по предъявленной статье, и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 2000 рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации.

Консультации в МФЦ

Уважаемые работодатели Тарумовского района!
В соответствии с поручением руководителя Федеральной
службы по труду и занятости В.Л.Вуколова от 13.12.2017г. №
4964, в Республике проходят мероприятия по информированию и консультированию работодателей в сфере труда.
В здании МФЦ “Мои Документы” по Тарумовскому
району, по адресу ул. Площадь Победы, 8 “а, мероприятия
“Организация труда” пройдут с 01.11.2018 по 09.11.2018
года.

Рейдовые мероприятия

Административной комиссией по Тарумовскому району в составе зам.председателя
комиссии К.М. Магомедова и секретаря комиссии Р.А Обыдённикова, совместно с
сотрудниками полиции, в соответствии с план-графиком рейдовых мероприятий по
административным правонарушениям на январь 2018г,утверждённым главой администрации Тарумовского района А.В.Зиминым, состоялись выезды на территории
сёл Новоромановки, Кочубея, Калиновки, Юрковки.
Рейдовые мероприятия проводились по
статье 3.6 КоАП РД (нарушение правил благоустройства села).
В ходе рейдовых мероприятий, уполномоченными работниками
ЖКХ были составлены
административные материалы (акты проверки
и протокола), которые в
дальнейшем переданы
на рассмотрение административной комиссии.
Ведущим специалистом административной
комиссии Обыдённиковым Р.А были розданы уведомления о месте и времени рассмотрения административных
дел.
Всего за январь месяц поступило для рассмотрения 17 административных материалов.
Наш корр.
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Семья как главное богатство

4 февраля свое 80-летие отметила жительница с. Тарумовки, ветеран труда Закавова
Умужамиль Гамидовна. В этот день она получила Поздравительный адрес от главы
района Александра Васильевича Зимина, также ее тепло и сердечно поздравили начальник Отделения пенсионного фонда Светлана Юрьевна Давыдова и председатель
Совета женщин Алла Ивановна Чебанько.
Закавова Умужамиль Гамидовна родилась в 1938 году в с.
Кака-Шура, Карабудахкентского
района, в интелегентной семье.
Ее отец работал в школе учителем
начальных классов. После 10 классов Умужамиль поступила в Буйнакское женское педагогическое
училище, после его окончания 12
лет работала учителем начальных
классов Кака-Шуринской школы.
Замуж вышла в 1960 году. Мужа,
Закавова Абулаша Гаджиевича,
в 1968 году направили на работу в
Тарумовку.
Сначала молодая семья жила
на квартире. А в 1970 году, взяв
земельный участок, они начали
строительство собственного дома.
«Мой отец был единственным
ребенком в семье и всегда мечтал
о большой семье. Я выполнила
мечту отца, - у нас 3 сына и 3 дочери», - с улыбкой говорит Умужамиль Гамидовна.
«Меня приглашали работать учителем начальных классов в Тарумовскую
школу, директором была Мария Ивановна Федорченко, но я по семейным обстоятельствам не смогла пойти работать.
Нужно было достраивать дом, дети ходили в школу, в садик.
В 1981 году, почти достроив дом, мы
стали жить в нем. Завели хозяйство,
держали 5-6 коров, гусей, кур. Соседи были
хорошие, помогали сажать огород», вспоминает она.
В 2009 году Умужамиль Гамидовну постигло горе, умер муж. Все тяготы жизни
легли на ее хрупкие плечи. Она гордится тем,
что все дети получили высшее образование.
У нее 16 внуков, 6 правнуков. Старшая дочь
Наида работает в Москве воспитателем
детсада; Закарья – в районной администрации; Иса в Махачкале - предприниматель;
Сакинат в Кисловодске – домохозяйка; Арсен – в Новом Уренгое, водитель вахтовой
смены; самая младшая, Айна – ведет свой
бизнес, она дизайнер, живет в Махачкале.

В день юбилея именинницу приехали поздравить дети, родственники. У нее 4 сестры
и 3 брата . На юбилей приехали все со своими семьями.
«Вниманием детей я не обделена, они
звонят, приезжают», - говорит Умужамиль Гамидовна.
Умужамиль Гамидовна очень добрая, ласковая, нежная мама, бабушка и прабабушка.
Она до сих пор ухаживает за огородом, ей
помогают дети, внуки. А еще у нее есть увлечение: она вышивает бисером. Говорит, что
по молодости вышивала гладью, крестиком,
а сейчас вышила бисером 20 изречений Пророка и подарила детям и внукам. «Буду вышивать и для правнуков», - говорит она.
Умужамиль Гамидовна поблагодарила гостей, пришедших поздравить ее с юбилеем,
пожелала всем здоровья, счастья и мира.
«Не забывайте пожилых, они заслуживают внимания органов власти», - пожелала Умужамиль Гамидовна.
А. Быкова, с. Тарумовка.
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Мы вместе!

1 февраля в Тарумовском Центре традиционной культуры России состоялся «Круглый стол» «Мы вместе!», который провел начальник отдела по делам молодежи, ФК,
спорту и туризму администрации МР «Тарумовский район» РД Айдемир Дамадаев.
«Круглый стол» был проведен по теме волонтерской работы. Участие в работе «Круглого стола» приняли ведущий специалист отдела по делам молодежи, ФК, спорту и
туризму Асадула Асадулаев, учащиеся старших классов Тарумовской СОШ, члены
организации «Молодая гвардия».

Начиная мероприятие, Айдемир Дамадаев
отметил, что волонтерское, добровольческое
движение в последнее время востребовано,
оно развивается.
Он, в частности, подчеркнул: «На протяжении уже более 3-х лет на территории
Тарумовского района осуществляет свою
деятельность наша волонтерская организация «Мы вместе!».
Организация насчитывает 400 человек,
её представители есть во всех населенных
пунктах. Волонтеры посещают одиноких
пенсионеров на дому, участвуют в акциях,
в экологических субботниках. Огромную
роль в развитии добровольчества играют
образовательные учреждения Тарумовского района».
А.Дамадаев также затронул тему направлений развития добровольческого движения
с использованием ресурсов местных инициативных групп и участников региональных
молодежных проектов.

Далее А.Дамадаев рассказал о новых планах и проектах волонтерского движения, а
также о предстоящем муниципальном конкурсе «Лучший волонтер Тарумовского
района», - что нужно предпринять, как написать заявку, как сделать портфолио и написать резюме.
Также ребята провели интересный квест
«Сталинград», в рамках завершившейся 2
февраля 1943 года Сталинградской битвы,
посмотрели видео и презентацию о волонтерстве, которую представил Асадула Асадулаев.
На дискуссионной площадке активистыволонтёры представили свой опыт проведения акций и мероприятий, обсудили роль
образовательных учреждений в развитии
добровольчества, вопросы участия молодёжи в деятельности волонтёрских объединений.
Наш корр.

Платить или не платить?

Редакция нашей газеты получила письмо, в котором автор просит получить юридическую консультацию на вопрос, что
входит в обязанности работников газовой службы при ежегодной плановой проверке внутридомового газового оборудования
своих абонентов, и имеют ли они право требовать оплату за свои услуги, если во время проверки не обнаружено никаких неисправностей и всё в порядке.
Этот вопрос волнует не только его, но и многих других стариков, пенсионеров, одиноких и т.д.
По словам автора, работники газовой службы Тарумовского района при плановой проверке приходят в дома, чтобы проверить надёжность соединений газовых труб с бытовыми приборами, работающими на газе.
И, если они не обнаруживают никаких неисправностей или нарушений, то всё равно требуют оплату за свои услуги. При
этом они не проводят никаких технических ремонтных работ, а только смазывают стыки соединения мыльной эмульсией и
не предъявляют никаких юридических или финансовых документов, по которым мы должны сделать оплату за их услуги.
Берут оплату согласно прейскуранту. Закономерно ли это, если - да, то почему не представляют основание или постановление?
Чтобы прояснить ситуацию, наш корреспондент встретился с начальником эксплуатационной газовой службы Тарумовского района Межрайонного управления «Степное», Гази Ахбердиловым.
Наш корр.: Гази Магомедович, данное портировку газа до места соединения сети вания потребителям природного газа необписьмо не первое, которое пришло к нам газораспределения с газопроводом, являю- ходимо заключать договоры на техническое
в редакцию.
щимся элементом внутридомового газового обслуживание внутридомового газового
Что вы можете сказать по этапу пово- оборудования и получившая в установлен- оборудования (ТО ВДГО). ТО ВДГО должду?
ном порядке допуск к выполнению работ но производиться не реже одного раза в год в
Г.М.: Читая письмо, я обратил особое (оказанию услуг) по ТО ВДГО и имеющая жилых зданиях и не реже одного раза в шесть
внимание на строки, где автор пишет о том, в своем составе аварийно-диспетчерскую месяцев в общественных зданиях.
что «Деньги берут наличными, без кассово- службу. Это мы.
Ответственность за выполнение работ по
го аппарата».
Наш корр.: Как часто должны осущест- техническому обслуживанию лежит на исНо для начала, чтобы не осталось ника- вляться такие проверки?
полнителе договора.
ких недомолвок, хочу пояснить нашим абоСуществует ли график, определенная
Наш корр.: А если потребитель не занентам, кто мы и зачем.
периодичность проверок? Кто за них от- ключит договор, и у него будет отключен
1 июня вступило в законную силу Поста- вечает?
газ, не нарушит ли это его права, поскольновление правительства РФ от 14.05.2013
Г.М. В соответствии с правовыми акта- ку он исправно оплачивает услугу газосN 410, в котором утверждены «Правила ми: Постановлением Правительства РФ № набжения?
пользования газом в части обеспечения без- 549 от 21 июля 2008г. «Правила поставки
Г.М.: Согласно Постановлению Правиопасности при использовании и содержа- газа для обеспечения коммунально-быто- тельства РФ от 21 июля 2008г. № 549 «О
нии внутридомового и внутриквартирного вых нужд граждан» и Приказом Министер- порядке поставки газа для обеспечения комгазового оборудования».
ства регионального развития РФ № 239 от мунально-бытовых нужд граждан» одним из
Согласно Правилам, техническое обслу- 26.06.2009г. «Порядок содержания ремонта условий поставки газа населению является
живание газового оборудования (ТО ВДГО) внутридомового газового оборудования» для наличие договора на техническое обслужиимеет право проводить специализирован- осуществления безопасной и бесперебойной вание газового оборудования, заключенного
ная организация, осуществляющая транс- эксплуатации газоиспользующего оборудо- с газораспределительной организацией.

В случае отсутствия договора на техническое обслуживание ВДГО поставщик
газа имеет право отказать заявителю в заключение договора на поставку газа, либо
приостановить исполнение обязательств по
поставке газа по ранее заключенному договору. Даже при условии полной и своевременной оплаты за потребленный газ.
Наш корр.: Имеют ли право ваши сотрудники получать наличные деньги за
оказанные услуги по техническому обслуживанию ВДГО?
Г.М.: Скажу прямо. Имеют. Объясню почему. У каждого абонента, кто пользуется
газом, есть абонентская книжка.
На основании идентификационного номера абонента наши сотрудники выписывают ему счёт за оказанные услуги и, при
получении наличных денег, выдают квитанцию. Как это делается с абонентами, потребляющими электричество.
Наш.корр.: Спасибо за сотрудничество.
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Примите
поздравления!

5 февраля 82-ой День рождения отметила
Нина Ильинична Дугина,
ветеран труда из села Таловки. Уважаемая Нина Ильинична, примите поздравления от Администрации МР «Тарумовский
район» РД, отделения Пенсионного фонда,
районного Совета женщин и пожелания
крепкого здоровья, благополучия и душевной радости, тепла любящих сердец, уюта
в доме, долгих и солнечных дней!
8 февраля отметила Юбилейный, 80-й
день рождения
Сапонова
Мария Ивановна,
из села Кочубей. Вас, уважаемая Мария Ивановна, с этим замечательным событием поздравляют администрация МР
«Тарумовский район» РД, районный Совет
ветеранов войны и труда, отдел Пенсионного фонда района, районный Совет женщин и администрация МО «с.Кочубей»,
желают Вам крепкого здоровья и счастья,
оптимизма, бодрости, терпения и удачи.
Пусть Вас окружают только близкие и
родные люди!
8 февраля 83-й День рождения отметила ветеран труда из с. Тарумовки
Алиева
Антонина Ивановна.
С этим событием Вас, уважаемая Антонина Ивановна, поздравляют администрация МР «Тарумовский район» РД,
районный Совет ветеранов войны и труда,
отдел Пенсионного фонда района, районный Совет женщин и администрация МО
«с. Тарумовка» и от всей души желают
здоровья, счастья, тепла семейного очага,
хорошего настроения, добрых и безоблачных дней.
Степовую
Оксану Вячеславовну
с Днем рождения, который она отмечает
9 февраля поздравляет редакция районной газеты «Рассвет».
С днем рожденья! С днем прекрасным!
Счастье пусть повсюду ждет!
Только добрым, только ясным
Будет пусть текущий год.
Будь здорова, будь успешна,
И любима, и нужна!
Ну и лучших благ, конечно!
Будь прекрасной, как Весна!
10 февраля День рождения у
Абдуллаева
Аллахверди Мурадовича.
Администрация МР «Тарумовский район» РД искренне поздравляет Вас, уважаемый Аллахверди Мурадович и желает,
чтобы Вы были здоровы и счастливы,
чтобы Вас окружали любящие люди и
согревал свет семейного очага, чтобы исполнялось задуманное, чтоб планы становились реальностью. Пускай на Вашем
жизненном пути встречаются только
добрые, хорошие и отзывчивые люди, а рядом будут верные друзья!
Администрация МО «Тарумовский район» поздравляет с Днем рождения, который она отметит 10 февраля,
Магомедову
Зумруд Сергеевну
и желает, чтобы счастье, любовь,
радость, удача, добро, благосостояние и
крепкое здоровье стали Вашими постоянными спутниками жизни!
10 февраля День рождения отмечает
Голубева
Татьяна Сергеевна.
Вас, уважаемая Татьяна Сергеевна, тепло поздравляет администрация МР «Тарумовский район» РД и желает счастья,
крепкого здоровья, удачи и осуществления
абсолютно всех желаний! Всегда оставайтесь таким же добрым, позитивным,
обаятельным человеком!
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Примите
поздравления!
Кабалалиеву
Зою Исаевну,
ветерана труда из села Тарумовки,
которая которая недавно отметила свой
89-ый День рождения, от всей души
поздравляют администрация МР «Тарумовский район»РД, районный Совет
ветеранов ВОВ и труда, отдел Пенсионного фонда района, районный Совет
женщин. Примите пожелания крепкого
здоровья, долгих лет жизни, оптимизма
и мирного неба над головой!
Дюкова
Мария Ивановна
из села Кочубей свой Юбилейный,
90-й день рождения отметит 12 февраля.
С этим событием Вас, уважаемая Мария
Ивановна, поздравляют администрация МР «Тарумовский район» РД, районный Совет ветеранов войны и труда,
отдел Пенсионного фонда района, районный Совет женщин и администрация
МО «с/с Кочубей». Примите пожелания
здоровья, счастья, пусть каждый день
Вашей жизни будет согрет теплом!
Администрация МО «Тарумовский район» поздравляет с Днем рождения, который она отметит 14 февраля,
Карташову
Ольгу Ивановну,
директора Раздольевской СОШ,
и
желает Вам, уважаемая Ольга Ивановна,
оставаться таким же светлым, добродушным, безупречным, проницательным
и улыбчивым человеком, любить жизнь,
творить добро и приносить радость
родным и близким.
14 февраля свой
День рождения отметит
Кабакова
Любовь Васильевна,
ветеран труда из села Ново-Георгиевки. Вас, уважаемая Любовь Васильевна,
поздравляют администрация МР «Тарумовский район» РД, районный Совет ветеранов войны и труда, отдел Пенсионного
фонда района, районный Совет женщин
и администрация МО «с/с Ново-Георгиевский». Примите пожелания крепкого
здоровья, счастья и благополучия. Пусть
в Вашей жизни будет больше приятных
моментов, которые будут дарить Вам
радость и уверенность в завтрашнем
дне!
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Радость открытий

В библиотеке с.Коктюбей прошла беседа «С природой одною он жизнью дышал»
с 3-4 классами (классный руководитель Надежда Николаевна Прокопенко), посвящённая 145-летию со дня рождения писателя, путешественника, натуралиста
М.М.Пришвина. Участники мероприятия посмотрели презентацию о жизни и творчестве писателя, побывали на выставке книг, ответили на вопросы тематической
викторины.
Ребята узнали о том,
что Михаил Михайлович
Пришвин был простым и
мудрым человеком, удивительно цельным и чистым,
тонким наблюдателем и
большим знатоком родной
природы, умеющим с любовью описывать её в своих
рассказах.
«М. Пришвин – писатель, который не только
великолепно знал природу,
но и умел заметить то,
мимо чего люди часто
проходят равнодушно. В
своих произведениях он
показывал человека в его
взаимоотношениях с природой, призывал
беречь леса, реки и их обитателей. Книги
Пришвина – это «бесконечная радость постоянных открытий», - сказала в заверше-

ние мероприятия Н.Прокопенко, а ребята
поделились своими впечатлением о творчестве Михаила Пришвина.
Наш корр.

Спортивные победы

4 февраля в спортзале Тарумовской СОШ прошло Первенство Тарумовского района по баскетболу среди юношей, учащихся средних общеобразовательных школ и
ДЮСШ.
По итогам соревнований 1 место заняла команда Аневской СОШ
(Тренер Маллаев М.Д.);
2 место - команда Кочубейской СОШ№1 (Тренер Сысоев В.А.);
-3 место заняла команда Ново-Дмитриевской
СОШ (Тренер Бекишиев М.Д.).
Также были отмечены
лучшие по номинациям:
«Лучший бомбардир»
- Алиомаров Гасан (Кочубейская СОШ№1);
«Лучший игрок» - Алиев
Али (Аневская СОШ);
«Лучший защитник» - Малачиев Малач места были награждены дипломами соответ(Аневская СОШ); «За волю к победе» ствующих степеней, а игроки - медалями и
- Бекишиев Эмир (Ново-Дмитриевская грамотами. Специальными грамотами были
награждены и лучшие по номинациям.
СОШ).
Наградной материал подготовлен МКУ
Команда-победитель была награждена
ценным призом, дипломом 1-ой степени, а ДО ДЮСШ Тарумовского района.
З.Рамазанов, зам. директора МКУ ДО
игроки - медалями и грамотами - 1-ой сте«ДЮСШ» Тарумовского района.
пени. Команды, занявшие вторые и третьи
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Перечень государственных услуг
предоставляемых ОМВД России
по Тарумовскому району.
Уважаемые жители
Тарумовского района!
В целях экономии личного времени,
упрощения процедуры оформления необходимых документов в миграционном
пункте, а также получения справки о наличии (отсутствии) судимости, обращаем
ваше внимание на возможность решения
возникших вопросов путем регистрации
в едином портале государственных услуг:
www.gosuslugi.ru, где вы можете самостоятельно оформить соответствующие документы.
Для регистрации на едином портале
государственных услуг необходимы:
1. Паспорт гражданина РФ.
2. Снилс.
МИГРАЦИОННЫЙ ПУНКТ ОМВД
РОССИИ ПО ТАРУМОВСКОМУ РАЙОНУ (с.ТАРУМОВКА) предоставляет
следующие государственные услуги:
1 .Выдача, замена и паспортов гражданина
РФ.
2. Регистрация граждан РФ по месту жительства в пределах РФ
3. Снятие с регистрационного учета.
4.Осуществление миграционного учета.
5.Государственная услуга по проведению
добровольной государственной дактилоскопической регистрации в РФ. Адрес: Тарумовский район, с.Тарумовка, ул.Усадьба
СХТ, № 1. Телефон: (887261) 3-16-75
6. Информация о порядке получения гражданам справок о наличии (отсутствии) судимости.
Адрес единого портала государственных услуг: www.gosuslugi.ru
Также подробную информацию о получении государственных услуг можно получить на официальном сайте МВД России
MVD.RU 05.MVD.RU.

Адрес электронной почты ОМВД России по Тарумовскому району: tarro_gu@bk.ru
Информирование о порядке личного
приема заявителей должностными лицами о последовательности исполнения
административных процедур, связанных
с предоставлением справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении
уголовного преследования, осуществляется по адресу: 368870, Республика Дагестан, Тарумовский район, с.Тарумовка,
ул.Пионерская, 31
График приема заявителей:
Понедельник - пятница - с 9.00 до 17.00
Среда - не приёмный день. Воскресеньевыходной.
Гражданин может также подать заявление и в территориальный орган внутренних дел по месту жительства.
Обращения граждан в установленном
порядке направляются для проведения проверок и подготовке справок Информационный центр МВД по Республике Дагестан.
Срок предоставления государственной услуги рассматривается в течение
30 рабочих дней, с даты регистрации заявлений.
О.А.Абдулаев, и.о.начальника ОМВД
РФ по Тарумовскому району.

Требуется корреспондент

На постоянную работу в газету «Рассвет» требуется корреспондент со знанием
ПК, человек творческий, мобильный, литературно-грамотный. Оплата согласно
штатному расписанию. Звонить по телефонам:
8 (87-261) 3-14-13 8 928 987-50-75
Бывшие работники тракторного
парка СПК «1-ая Пятилетка» выражают глубокие соболезнования Курамагомедову Магомеду по поводу
смерти
отца, Курамагомедова Абакара,
разделяют боль невосполнимой
утраты.

Выражаем глубокие соболезнования Шевченко Галине Семеновне по поводу смерти
мамы, Булановой Зинаиды Николаевны,
разделяем боль невосполнимой утраты с
родными и близкими.
Семьи Бобрусевых, Дрокиных,
с. Таловка.
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Гороскоп с 12 по 18 февраля
Овен
В профессиональной сфере в эти зимние дни будут кипеть нешуточные страсти, но Овнам волноваться не о чем – вашей вины
здесь нет, и все конфликтные ситуации на работе довольно легко
урегулировать. Однако старайтесь делиться планами только с надежными и проверенными коллегами – среди сослуживцев есть
люди, мечтающие присвоить ваши идеи.
Телец
Вы мастерски обходите острые углы, но на этой февральской
неделе одного умения находить компромисс будет маловато. Вокруг Тельцов сгущаются тучи, и вашими успехами всерьез заинтересовались конкуренты – держите рот на замке, и ситуация
нормализуется. Понедельник хорош для деловых переговоров
– партнеры с радостью выслушают все ваши предложения.
Близнецы
Главной проблемой февральского периода станут разногласия
с сослуживцами – старайтесь не конфликтовать из-за ерунды,
и чаще устраивайте переговоры в неформальной обстановке.
Финансовая ситуация нестабильна, и Близнецы начнут задумываться о смене работы – звезды советуют не спешить, ведь после
солнечного затмения всё встанет на свои места.
Рак
Старайтесь смягчить претензии к окружающим людям – в
этом запутанном февральском периоде в одиночку не разобраться, и важно доверять коллегам и деловым партнерам. Ситуация
в финансовой сфере порадует Раков во вторник – резкого обогащения звезды не обещают, но премия или дорогой подарок точно
поднимут вам настроение.
Лев
В эти февральские дни ваше внимание будет привлечено к
совместной деятельности. Коллективная работа это хорошо, но
старайтесь не забывать о своих планах. Идей у Львов скопилось
достаточно, и в этот зимний период вы можете смело приступать
к их воплощению. Однако не доверяйте красивым речам некоторых сослуживцев – возможно, на этой неделе кто-то из коллег
захочет воспользоваться вашими наработками.
Дева
Ваши лидерские качества на высоте, и в этот период вы сможете наладить связи с властными структурами любого уровня.
Девы удовлетворят свои амбиции, и многие ваши планы начнут
воплощаться в жизнь. Февральские дни благоприятны для предпринимательской деятельности, но денежные вопросы желательно решать совместно с партнерами, во избежание разногласий.
Весы
Благодаря удачному расположению планет, Весы смогут
достичь неплохих результатов, и этот февральский период запомнится положительными моментами. Главное, действовать
согласно плану, и не думать о происках конкурентов – на этой
неделе ваши соперники довольно безобидны, и способны только
на мелкие пакости. Весы удивят партнеров нестандартным подходом к решению проблем, и вас начнут ставить в пример.
Скорпион
Этот зимний период может оказаться кризисным, но только
не для Скорпионов – у вас все по плану, и неожиданностей нет,
и не предвидится. Но если с понедельника по среду вы будете
наслаждаться идиллией, то в четверг следует сосредоточиться
– в день солнечного затмения возможны сложности в общении
с деловыми партнерами. В пятницу обстановка нормализуется,
и Скорпионы в очередной раз поблагодарят свою интуицию за
дельные подсказки.
Стрелец
Вы всегда стремитесь к тому, чтобы сделать свою жизнь красивой и интересной, а в эти февральские дни Стрельцы разойдутся
не на шутку. Вы станете частыми гостями на светских мероприятиях, и легко наладите контакты с полезными влиятельными
людьми. Но старайтесь не использовать свои деловые связи в
корыстных целях, и не хвастайтесь важными знакомствами – это
может навредить репутации.
Козерог
Козероги предпочитают не менять своих привычек, и вас не
выманишь на веселые тусовки и развлекательные мероприятия.
Однако в этот зимний период ситуация может измениться, и вам
придется забыть о серьезном отношении к жизни. Вас завалят
заманчивыми предложениями о заграничных командировках
– соглашайтесь, и не обращайте внимания на менее удачливых
коллег.
Водолей
Обратите внимание на отношения с людьми, от которых зависит воплощение ваших планов. Попробуйте улучшить качество
общения с некоторыми коллегами, с начальством и с влиятельными знакомыми. Но не переборщите, и действуйте аккуратно
– лесть и фамильярность в эти зимние дни вам не понадобятся.
Многие Водолеи захотят попробовать себя в новой деятельности
– препятствий звезды не видят.
Рыбы
Жизнь Рыб можно было бы назвать сказочной, если бы не маленькие неприятности, связанные с профессиональной сферой.
На этой зимней неделе ожидаются служебные конфликты, и коллективные разногласия – держитесь в тени, и не пытайтесь решить все проблемы самостоятельно. Финансовые дела порадуют
– уже в понедельник Рыбы могут составлять список покупок.
УЧРЕДИТЕЛЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ

12 +

МР «ТАРУМОВСКИЙ РАЙОН» РД
Главный редактор Л.И.ПРОКОПЕНКО
Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере
связи и массовой коммуникации.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
ПИ № ТУ05-00389 от 21 ноября 2017 года.

9 февраля 2018 г. ПЯТНИЦА

№6

Вкусная Масленица

Масленица – один из самых веселых и долгожданных праздников в году, празднование которого длится семь дней.
В это время люди веселятся, ходят в гости, устраивают гулянья и кушают блины.
Масленица в 2018 году начнется 12 февраля, а датой её окончания станет 18 февраля.
Блинная неделя – народное торжество, посвященное
Наши предки почитали солнце, как бога. И с наступленивстрече весны. Прежде чем войти в Великий пост, народ ем первых весенних деньков, радовались, что солнышко напрощается с зимой, радуется теплым весенним денькам, и, чинает прогревать землю.
конечно же, занимается выпеканием вкусных блинов.
Поэтому и появилась традиция печь круглые, по форме
На самом деле Масленица является языческим празд- напоминающие солнце, лепешки.
ником, который был со временем изменен под «формат»
Считалось, что съев такое кушанье, человек получит чаПравославной церкви. В дохристианской Руси празднова- стичку солнечного света и тепла. Со временем лепешки зание называли «Проводы зимы».
менили блинами.

Ажурные блины

Заварные блины

Яйца - 2 шт.; молоко - 1 стакан; вода (кипяток) - 1 стаМасло растительное (для выпекания); сода (пище- кан; масло растительное - 3 ст.л.; мука - 1 стакан; сахарвая) - 1 ч. л.; соль - 0,5 ч. л.; сахар - 1 ст. л.; мука - 1,5 ста- 3 ст.л.; соль - 0,5 ч.л.
кана; яйцо куриное (свежее) - 1-2 шт; молоко - 1 стакан;
Взбиваем яйца с сахаром и солью. Добавляем молоко,
кефир - 0,5 л.
муку. Затем постепенно добавляем кипяток и растительное
В кастрюлю вылить
масло. Заварное тесто для блинов готово.
кефир и немного подоОбжариваем тонкие заварные блины на разогретой сковогреть (должен быть тероде, до румяности с двух сторон.
плым, но не горячим).
Добавляем
яйцо
Шоколадные блинчики
(если крупное - одно,
Молоко - 1,5 стакана; яйца - 2 шт.; масло сливочноемелкое - два), сахар,
50 г; какао-порошок - 25 г; сахар - 150 г или по вкусу;
соль, соду и перемешимука - 100 г.; разрыхлитель - 1 ч. л.
ваем.
Подготовить ингредиенты для шоколадных блинчиков на
Кладем муку (примерно 1.5 стакана), кладем столько,
чтобы масса была, как хорошая густая сметана, теперь все молоке. Сливочное масло предварительно растопить.
Смешать в мисочке муку, какао-порошок и разрыхлитель.
тщательно перемешиваем, чтобы не было комочков.
Отдельно
смешать в миске яйца, сахар и растопленное масМолоко доводим до кипения и тоненькой струйкой вливаем в массу, все время, помешивая (так мы завариваем ло. Добавить мучную смесь в яично-масляную и перемешать миксером на маленькой скорости так, чтобы не было
наше тесто!).
Если тесто получилось жидким, на ваш взгляд, добавьте комочков.
Влить молоко и еще раз перемешать миксером тесто для
немного муки (не волнуйтесь, основная масса уже «свареблинчиков. Оставить тесто на 10-15 минут.
на»).
Выпекать тонкие блинчики с двух сторон на горячей скоДобавляем 1-2 ст. л. растительного масла, перемешиваем:
вороде.
тесто для выпечки блинов готово!

Немного юмора

Врач у старушки спрашивает:
- На что жалуетесь?
- Ой, сынок, голова болит, ноги не ходят, спину ломит, руки не сгибаются!
- Хорошо, так и запишем: ушиб всей
бабки!
На футбольном матче:
- Мальчик, а ты где же деньги на такой
дорогой билет взял?
- Отец купил.
- А где он сам?
- Дома, билет ищет...
Люблю возить мужа на машине.
Орет, матерится, руками машет... Эмоции - через край! Зато дома потом сидит
тихонько, молчит, радуется, что домой
вернулся.
Чай можно заваривать семь раз. На
восьмой - чаинки всплывают, чтобы посмотреть на этого жлоба.
- Дорогой, ты видел когда-нибудь мятые 50 тысяч долларов?
- Нет!
- Ну тогда смотри, - сказала жена, открывая гараж.
- Мама, а сегодня нам в школе делали
прививки!
- А против чего?
- Против нашей воли!
Брак - это когда молодой человек перестаёт покупать цветы и начинает покупать овощи.
Шампуры с шашлыком – лучшие палочки для еды.
Многие говорят, что диплом — это
бумажка. Я, как человек с высшим образованием, могу заявить: диплом — это
картонка.
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