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Дорогие жители Тарумовского района!
Уходит в историю 2017 год - год свершений и событий, год 

трудовой. 
Жители  района встречают 2018 год новыми успехами в со-

циально-экономическом развитии. Земледельцы, животново-
ды, учителя, врачи, работники всех сфер производства делают 
все, чтобы  район становился лучше, чтобы им можно было 
гордиться.

Я желаю всем жителям Тарумовского многонационального 
района единения, сплоченности, добрых свершений.

Пусть Новый год войдет в каждый ваш дом добрыми ве-
стями, хорошими делами. Пусть весь год вас сопровождают 
удача, благополучие, успехи во всех начинаниях. Я желаю всем 
здоровья, счастья, семейного благополучия и достатка, мирно-
го неба!

М.А.Магомедгаджиев, председатель 
районного Собрания депутатов.

Уважаемые жители 
Тарумовского района ! 

Отсчитывает  последние дни 2017 год.  
В наступающем году хочется пожелать всем, что-

бы мир и спокойствие царили на нашей земле, чтобы 
Новый 2018 год вошел в каждый дом праздником добра, 
мира и надежды!

 Пусть здоровье не покидает вас никогда, пусть счас-
тье и достаток навсегда поселятся в ваших домах. 

С Новым годом! С новым счастьем !
М.С.Арацилов, депутат НС РД от 

ВПП «Справедливая Россия».

Дорогие дагестанцы! 
Примите поздравления с наступающим Новым 

годом! Это теплый, семейный, любимый с дет-
ства праздник, который мы всегда встречаем в 
атмосфере радости и надежд на добрые переме-
ны.   

Дагестан – край тружеников, умеющих береж-
но сохранять традиции и  созидать новое. Убеж-
ден, что ваша искренняя забота о благополучии 
родных и близких, судьбе подрастающего поколе-
ния, вера в собственные силы помогут нам реа-
лизовать стоящие перед республикой непростые 
задачи.   

Желаю всем крепкого здоровья, мира и процвета-
ния! Пусть новый, 2018 год станет для каждого 
временем успеха, добрых дел, исполнения  жела-
ний!   

В. А.Васильев, 
Временно исполняющий обязанности

        Главы Республики Дагестан.                                                  

Поздравляю!

Желаю счастья!

Здоровья всем и мирного неба!

Примите искренние поздравления с 
наступающим Новым годом! С надеж-
дой на лучшее, с верой в завтрашний 
день мы провожаем уходящий в исто-
рию 2017 год!

 Для каждого из нас он сложился по-
разному. 

Вспоминая по доброй традиции год 
уходящий, мы с вами можем с полным 
основанием сказать, что прожит он 
нами достойно! Может быть, что-то 
не получилось, что-то не доделали, но 
мы научились решать многие сложные 
задачи. 

Для каждого человека Новый год - это 
всегда обновление, приток новых сил и 
надежда на лучшее. У жителей наше-
го района есть хорошие перспективы 
развития, здесь живут люди, которые 
могут и хотят работать.

 Мы вместе будем улучшать социаль-
но-экономическое положение района, 
оптимизировать экономику, строить 
гражданское общество. 

Именно благодаря объединению усилий 
мы добьемся многого. 

Долгожданная и желанная встреча 
Нового года вселяет надежду на реализа-
цию творческих замыслов, удачу и благо-
получие. Безусловно, все ждут перемен 
в лучшую сторону.  Я надеюсь, что  эти 
ожидания оправдаются. Но они оправда-
ются в том случае, если мы по-прежне-
му будем работать вместе, вместе тру-
диться над решением общих проблем, 
вместе идти вперёд. 

Я поздравляю вас с Новым годом, же-
лаю вам всего доброго, здоровья, счастья, 
успехов в работе и труде, в семейной 
жизни, в личных делах. 

Уверен, что будущий год для нас будет 
успешным. Пусть в новом году вам и ва-
шим близким сопутствует удача! 

Пусть не покинут вас благополучие и 
уют, любовь и согласие! Счастья вам и 
здоровья, добра и успехов!

А.В.Зимин, глава админимтрации 
МР «Тарумовский район» РД.

Уважаемые жители Тарумовского района!
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В торжественной церемонии открытия приняли участие врио 
Первого заместителя Председателя Правительства РД Рамазан 
Магомедович Алиев, главный инженер Управления федераль-
ных автомобильных дорог «Каспий» Сергей Юрьевич Кули-
ков, руководители и работники дорожных служб, представители 
СМИ.

Врио Первого заместителя Председателя Правительства РД 
Рамазана Магомедовича Алиева хлебом-солью встретили участ-
ницы народного фольклорного коллектива «Рыбачки», после 
чего ему было предоставлено слово. 

«В последнее время уделяется особое внимание капиталь-
ному ремонту дорог. Сегодняшнее открытие дороги – пода-
рок к Новому году жителям Тарумовского района, что стало 
знаменательным событием», - в частности, отметил Р.М.Али-
ев, поблагодарив за поддержку исполнения социальных обяза-
тельств и.о.Главы Дагестана Владимира Абдуалиевича Васи-
льева и федеральные власти.

Р.М.Алиев также поблагодарил и.о. начальника Управления 
федеральных автомобильных дорог «Каспий» Сергея Улеева 
и начальника филиала УАД Магомедрасула Омарова за каче-
ственно проведенные работы.

В продолжение мероприятия выступил С.Ю.Куликов, который 
отметил большую проведенную работу и выразил надежду, что 
тарумовчане оценят качество работ. «Очередной участок авто-
мобильной дороги длиною в 10 км   приведен в соответствие с 
требованиями безопасности дорожного движения. 

Эта дорога сбережет не один десяток жизней, так как 
проходит через населенные пункты. 

Сейчас она оборудована освещением, пешеходными ограж-
дениями, дорожными знаками. Для данной интенсивности 
созданы наиболее подходящие условия безопасности движе-
ния», - сказал он,  выразив слова благодарности правительству 
РД за сотрудничество и надежду на поддержку новых инициа-
тив.

Почетное право открытия движения автотранспорта было 
предоставлено Рамазану Магомедовичу Алиеву и Сергею Юрье-
вичу Куликову. Они перевернули дорожный знак «Движение за-
крыто» на «Движение открыто». 

По отремонтированному участку прошла автоколонна «Кама-
зов» под российскими и дагестанскими флагами.

Л.Прокопенко.

Новая дорога – 
«Движение открыто»
22 декабря  глава администрации МР «Тарумовский рай-

он» РД Александр Васильевич Зимин и его заместитель 
Нуцалхан Сахратулаевич Дациев участвовали в открытии 
после капитального ремонта автомобильной дороги Астра-
хань-Кочубей- Кизляр-Махачкала км 297 – км 307.  Отре-
монтированный участок дороги проходит на территории 
Тарумовского района, рядом с райцентром.

Основным на повестке дня был 
вопрос охраны общественного 
порядка, антитеррористической 
защищенности, обеспечения 
противопожарной безопасности в 
период подготовки и проведения 
Новогодних и Рождественских ме-
роприятий на объектах с массовым 
пребыванием людей. 

Заместитель начальника поли-
ции по общественной безопасно-
сти ОМВД РФ по Тарумовскому 
району Абас Гаджиев отметил: «В 
ОМВД РФ по Тарумовскому ра-
йону издан приказ от 12 декабря 
2017 года №477 «Об обеспечении 
общественного порядка и безо-
пасности граждан в период про-
ведения Новогодних праздничных 
мероприятий и Рождества Хри-
стова», составлен и утвержден план организационно-
практических мероприятий. 

Все объекты проведения новогодних мероприятий 
обследованы силами участковых уполномоченных по-
лиции совместно с представителями муниципальных 
образований, работниками ОНД по Тарумовскому ра-
йону УНД ГУ МЧС России по РД и взяты под особый 
контроль». 

Магомед Алиев, и.о. начальника участковых уполно-
моченных полиции ОМВД РФ по Тарумовскому району, 
обратился к руководителям образовательных организа-
ций с просьбой провести инструктажи с персоналом в 
школах и детских садах. 

Он сказал: «Объясните персоналу правила поведения 
при обнаружении подозрительных предметов и лиц 
на территории объектов, поговорите со школьника-
ми об опасности для жизни использования петард, 
которые остаются большой проблемой в период про-
ведения новогодних и рождественских мероприятий, 
несмотря на все предпринимаемые меры».

Начальник ОНД и ПР №7 по г. Ю.Сухокумску, Ногай-
скому и Тарумовскому районам Анвар Анваров инфор-
мировал руководителей образовательных организаций 
о том, что сотрудниками их службы будут проводиться 
плановые обследования школ и детских садов на пред-
мет соблюдения мер противопожарной безопасности при 
подготовке и проведении праздничных мероприятий, от-
метив, что при обнаружении недостатков руководителям 
учреждения будут вынесены предупреждения и даны 
кратчайшие сроки для их устранения. 

С докладами о состоянии готовности к проведению 
новогодних и рождественских мероприятий также вы-
ступили Рагимов Фейтула, гл.инженер районных 
электросетей и главный врач Тарумовской ЦРБ Лариса 
Мельникова.

Кроме того, на заседании были рассмотрены вопросы 

21 декабря 2017 года в зале заседаний районной администрации состоялось расширенное заседание Антитерро-
ристической комиссии и комиссии по ЧС и ПБ МР «Тарумовский район» РД, которое провел председатель АТК, 
глава МР «Тарумовский район» РД Александр Зимин. Участие в заседании приняли прокурор Тарумовского 
района Виталий Морозов, заместитель главы района по безопасности, секретарь АТК Али Алиев, заместитель 
начальника полиции по общественной безопасности ОМВД РФ по Тарумовскому району Абас Гаджиев, началь-
ник ОНД и ПР №7 по г. Ю.Сухокумску, Ногайскому и Тарумовскому районам Анвар Анваров, главы сельских 
поселений, руководители отделов образования, культуры, по ДМ, ФК, спорту и туризму, директора школ и за-
ведующие детских садов района, представители СМИ.

Обеспечение безопасности - 
работа общая 

Сходы граждан по вопросам введения и ис-
пользования средств самообложения граждан 
можно проводить только на части территории 
муниципального образования.

Правительство 
Республики Дагестан

Постановление
от 29 ноября 2017 г. № 273

г. Махачкала
Об установлении величины прожи-

точного минимума на душу населения и 
по основным социально-демографиче-
ским группам населения в Республике 
Дагестан за III квартал 2017 года.

В соответствии с Законом Республики 
Дагестан от 6 июля 2005 года №28 «О про-
житочном минимуме в Республике Даге-
стан» Правительство Республики Дагестан 
постановляет:

Установить величину прожиточного ми-
нимума в Республике Дагестан за III квар-
тал 2017 года на душу населения 9463 ру-
бля, для трудоспособного населения - 9 121 
рублей, пенсионеров - 7 442 рубля, детей - 9 
645 рублей.

А.Гамидов, временно исполняющий 
обязанности Председателя 

Правительства РД.

В связи с этим устанавливается еже-
месячная денежная выплата, которая 
будет предоставляться при рождении 
первого ребенка в случае, если ребенок 
рожден в январе 2018 года, является 
гражданином российской Федерации 
и если размер среднедушевого дохода 
семьи не превышает 1,5-кратную вели-
чину прожиточного минимума трудо-
способного населения, установленную 
в субъекте Российской Федерации в со-
ответствии с пунктом 2 статьи 4 Феде-
рального закона от 24 октября 1997 года 
№ 134-ФЗ «О прожиточном минимуме 
в Российской Федерации» за второй 
квартал года, предшествующего году 
обращения за назначением указанной 
выплаты.

Назначение и выплата указанного 
пособия начнется с января 2018 года 

На заседании Координационного совета по реализации Национальной стра-
тегии действий в интересах детей Президент Российской Федерации В.В. Путин 
для поддержки рождаемости предложил с января 2018 года начать реализацию 
целого ряда новых мер поддержки российских семей.

эффективности принимаемых мер по обеспечению анти-
террористической защищенности объектов транспорта и 
транспортной инфраструктуры. 

Были заслушаны отчеты руководители отделов об-
разования, культуры и по ДМ, ФК, спорту и туризму о 
деятельности по профилактике терроризма в рамках реа-
лизации мероприятий «Комплексного плана противодей-
ствия идеологии терроризма в Российской Федерации на 
2013-2018 годы» в МР «Тарумовский район» РД, а также 
подведены итоги деятельности по противодействию иде-
ологии терроризма и экстремизма на территории Тару-
мовского района. 

В завершение заседания глава муниципального района 
Александр Зимин поблагодарил всех за активное участие 
в работе антитеррористической комиссии и еще раз под-
черкнул, что на сегодняшний день нет задачи более важ-
ной, чем профилактика терроризма и экстремизма.

 «Необходимо четкое взаимодействие всех струк-
тур органов власти, религиозных деятелей в вопросах 
информационно - пропагандисткой и разъяснитель-
ной работы в молодежной сфере, нацелив их на пред-
упреждение распространения террористической и 
экстремистской идеологии», - в частности, сказал он и  
резюмировал:  «Противодействие терроризму – одно 
из приоритетных направлений политики правитель-
ства, как республики, так и страны в целом. Поэтому 
каждому из нас необходимо помнить о личной от-
ветственности за происходящее вокруг нас, не  быть 
равнодушными». 

Руководитель района также отметил, что на все ново-
годние праздники в районной администрации будут 
дежурить ответственные лица, график дежурств будет 
размещен на сайте Администрации МР «Тарумовский 
район»  РД.

По всем вопросам повестки дня были приняты и 
утверждены соответствующие решения.

В Федеральный закон от 06.10.2013 N 131-Ф3 
“Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации” внесены 
изменения, устанавливающие, что сход граждан 
по вопросу введения и использования средств 
самообложения граждан на территории населен-
ного пункта может осуществляться в населенном 
пункте, входящем в состав поселения, внутриго-
родского района, внутригородской территории 
города федерального значения, городского округа 
либо расположенном на межселенной территории 
в границах муниципального района.

Основание: Федеральный закон от 05.12.2017 
N Э89-ФЗ “О внесении изменений в статьи 25.1 
и 56 Федерального закона “Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации”.

В.Н. Морозов, прокурор  Тарумовского района, 
советник юстиции.

за счет средств федерального бюджета.
Ежемесячная выплата в связи с рождени-

ем (усыновлением) первого ребенка будет 
осуществляться в размере прожиточного 
минимума для детей, установленном в 
субъекте Российской Федерации в соответ-
ствии с пунктом -2. статьи 4 Федерального 
закона от 24 октября 1997 года № 134-ФЭ 
«О прожиточном минимуме в Российской 
Федерации» за второй квартал гола, пред-
шествующего году обращения за назначе-
нием указанной выплаты.

Для оформления пособий родителям 
детей необходимо будет обратиться в 
органы социальной защиты населения 
или написать заявление в многофункци-
ональном центре предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг.

УСЗН в МР 
«Тарумовский район» РД.

Разъясняет 
прокуратура Поддержка российских семей

Антитеррор
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В соревнованиях приняли участие 4 команды: Калинов-
ка-1, Калиновка-2, Тарумовка и Ново-Дмитриевка.

По итогам турнира 1-е место заняла команда Калинов-
ка-1, второе место заняла  команда Тарумовки и 3-е ме-
сто завоевали волейболисты из Ново-Дмитриевки.

Чемпион и команды – призеры были награждены Кубка-
ми, медалями, дипломом и грамотами.

«Турнир по волейболу, который состоялся в Калинов-
ке, уже стал традиционным. Турнир посвящен памяти 
Арсентия Константиновича Нарыжного, который в 
трудные послевоенные годы руководил колхозом – мил-
лионером  им. ХХ Партсъезда.

Арсентий Константинович Нарыжный был участ-
ником Великой Отечественной войны, награжденный 
боевыми орденами и медалями, а впоследствии награж-
денный и орденом Трудового Красного Знамени. Это был 
замечательный человек, беззаветно преданный своему 
Отечеству. 

Демобилизовавшись, в 1946 году вернулся на родину, в 

Памяти ветерана, патриота, земляка
Отдел по делам молодежи, ФК, спорту и туризму администрации МР «Тарумовский район» РД  

проводит целенаправленную работу, инициируя мероприятия, направленные на развитие спорта, 
на патриотическое воспитание молодежи.

Одно из таких мероприятий – районный волейбольный турнир среди мужских команд, посвя-
щенный памяти Арсентия Константиновича Нарыжного, который состоялся 24 декабря в селе 

Дагестан. На протяжении 25 лет был 
председателем колхоза им. ХХ Парт-
съезда. 

Четверть века, возглавляя хозяйство, 
он каждый день совершал свой трудо-
вой подвиг. За годы правления вывел кол-
хоз на передовые позиции, сделал одним 
из ведущих хозяйств района», - отметил 
на открытии турнира директор Калинов-
ской школы Алексей Григорьевич Чер-
ников.

«Как говорят  жители  с.Калиновки, 
А.К.Нарыжный уделял большое внима-
ние воспитанию молодежи, был частым гостем школы, 
где рассказывал учащимся о Великом подвиге советского 
народа в годы ВОВ.

Мы, молодое поколение, берем с него пример, проводим 
ежегодно турниры в его память, привлекая для участия 
в них молодежь», - резюмировал  Миматула Алиев, веду-

щий специалист отдела по делам молодежи, ФК, спорту и 
туризму администрации МР «Тарумовский район» РД, вы-
разив благодарность за поддержку мероприятия главе села 
Калиновки Магомедрасулу Магомедовичу Исаеву и ди-
ректору школы Черникову Алексею Григорьевичу.

Наш корр.

В мероприятии также приняли 
участие заместители главы ра-
йона Гаджиудрат Магомедович 
Кебедов и Нуцалхан Сахрату-
лаевич Дациев, главы и заме-
стители глав сельских поселений, 
председатель Совета женщин 
района Алла Ивановна Чебань-
ко и работники Дома культуры.

Поздравляя начальника Тару-
мовского отдела ЗАГС Эру Геор-
гиевну Юзбашеву с професси-
ональным праздником, который 
отмечался в стране  18 декабря, 
глава района, в частности, отме-
тил: «Со времён церковно-обря-
довой регистрации до современ-
ной записи актов гражданского 
состояния деятельность от-
делов ЗАГС, как в зеркале, отра-
жает процессы, происходящие 
в обществе. 

Через ЗАГСы проходит важ-
ная статистическая информа-
ция для разработки и принятия 
социальных программ, оздоров-

21 декабря глава администрации МР «Тарумовский район» РД 
Александр Васильевич Зимин принял участие в  торжественном 
мероприятии, посвященном 100 – летию органов ЗАГС, которое 
прошло в Центре традиционной культуры народов России.

ления семьи, мониторингов и 
прогнозов развития каждого му-
ниципалитета. 

Трудно переоценить вклад ор-
ганов ЗАГС и в укрепление авто-
ритета семьи. 

Они возрождают культуру се-
мейных отношений, выполняют 
роль культурных и просвети-
тельских центров, сохраняют и 
оберегают народные традиции».

А.В.Зимин также вручил Э.Г.Юз-
башевой грамоту от Министерства 
юстиции РД, а заместителям глав 
сельских поселений – грамоты за 
добросовестный труд от районной 
администрации.

Далее «виновников» торжества 
поздравили трогательными сти-
хами воспитанники детского сада 
«Тополек», а вокальными номера-
ми – Заслуженный работник куль-
туры РД Жанна Алиева и испол-
нитель Дмитрий Болохов.

Наш корр., 
фото А.Прокопенко.

Нежная, хрупкая, она по приро-
де оптимистка, в характере есть и 
твердость, и сила духа, и воля. Так 
случилось, что Абидат стала ин-
валидом. Она говорит: «В жизни 
каждого человека случаются мо-
менты, круто меняющие жизнь. 
Так и моя жизнь разделилась на 
«до» и «после». Я думала, успею 
пройти ж/д переезд,  но случился 
приступ эпилепсии  - и вот я уже 
лежу без ног выше колен…

После этого случая прошло 17 
лет. 17 лет новой жизни. Под-
держка, утешение, любовь близ-
ких помогли мне справиться с 
безнадежностью и отчаянием. 
Я живу, дышу, радуюсь, никогда 
не сдамся, пока есть силы, есть 
добрые мысли. Мне повезло с 
отзывчивыми людьми, которые 
встречаются  на моем жизнен-
ном пути.  

Я с большой благодарностью 
принимаю то, что они делают 
для меня. Это фельдшер, соседи, 
родственники, мамуля. И детки, 
которые,  как солнышко, теплы-
ми лучами согревают мою не-
сладкую жизнь.

В моей новой жизни я замечаю 
подробности, которых раньше я 
я не замечала: - что-то прошеп-
чу своим цветочкам, цыплятам, 
улыбнусь и поцелую мамочку, гля-
жу на небо с плывущими причуд-
ливыми облаками. 

Я, как Андрей Болконский в 
«Войне и мире», который гово-

Моя новая жизнь
В нашем селе живет человек, который может стать примером для многих. Примеров того, как жить и 

не поддаваться трудностям. Это Абидат Эсергенова.
рил: «Как же рань-
ше я не видел этого 
высокого неба, и как 
я счастлив, что, на-
конец, узнал его!» 

Я  научилась 
вязать крючком, 
шить, читаю газе-
ты, решаю кросс-
ворды, полностью 
сама себя обслужи-
ваю. 

Но в последнее время ужасно 
болит рука, ведь на неё основная 
нагрузка. Я перепробовала все рас-
тирки, крема, но кроме временно-
го улучшения сдвига нет. 

Друзья позвали меня в Сургут. 
Я поехала на месяц, полежала 
в больнице, но считала часы до 
возврата домой, переживая за 
старенькую мать.

Да, права пословица, «То, что 
есть - не ценим, потерявши 
– плачем!». 

Я сейчас по-другому оцениваю 
жизнь. То, что когда-то казалось  
важным – это такие пустяки, 
оказывается! 

После беды начинаешь ценить 
добрые слова, улыбку, сердце со 
слезами откликается на малей-
шую радость или печаль.  Вооб-
ще чувства обостряются», -  так 
характеризует свое нынешнее со-
стояние Абидат. 

Она говорит: «Люди, не трать-
те свою жизнь на выяснение 
разных склок, сплетен и прочую 

ерунду, а направьте свою энер-
гию на добрые дела. Цените 
окружающих, дарите любовь 
близким людям». 

Абидат улыбается:  «Что я го-
ворю? Для многих,  наверно это 
неважно. Но все же, я надеюсь, 
что моя жизнь  послужит для 
кого-нибудь примером. Я люблю 
этот мир, желаю всем в Новом 
году хороших вестей, больше ра-
дости, здоровья».

29 декабря  Абидат отмечает 
свой День рождения. Я искренне 
поздравляю ее с Юбилеем, желаю 
счастья, благополучия, здоровья 
и, как она говорит, быть нужной 
на этом свете!

Майлав Бекишиева,
 с.Новодмитриевка, 

наш внешкорр.
P.S. Редакция   газеты «Рас-

свет» присоединяется к по-
здравлениям М.Бекишиевой и 
желает Абидат быть не только 
нужной на этом белом свете, но 
и очень счастливой!

ЗАГСу - 100 лет

Личность

Дорогие тарумовчане! Искрен-
не поздравляю вас с наступаю-
щим Новым 2018 годом! 

Желаю, чтобы наступивший 
год принес вам счастье, благопо-
лучие, был удачным, добрым и 
мирным! 

Пусть ваша жизнь будет на-
полнена радостными и счаст-
ливыми событиями! С Новым 
годом!

Л.В. Заишникова, 
председатель 

Тарумовского районного суда.

Уважаемые жители Тарумов-
ского района! Примите самые 
добрые и сердечные поздравле-
ния с Новым 2018 годом! 

Пусть Новый год принесет 
вам здоровье, мир, благополучие 
и счастье!

Уверен, что этот год укре-
пит веру в справедливость, ис-
полнит ваши надежды и поже-
лания!

В.Н.Морозов, 
 прокурор Тарумовского 

района.

Уважаемые труженики
 Тарумовского района!

От всей души поздравляю вас с наступающим 
Новым 2018 годом!

Пусть ваша жизнь будет наполнена радостным 
и счастливыми событиями.

Искренне желаю всем зоровья, благополучия и 
надежды на лучшее, мирного неба над головой.

Х.С.Алхасов, начальник 
МРИ ФНС России № 16. 

Уважаемые жители Тарумовского района!
От всей души поздравляю вас с наступающим 

Новым 2018 годом! 
От всей души желаю, чтобы все невзгоды 

остались позади, чтобы в каждый ваш дом 
Новый год вошел праздником добра, мира и на-
дежды, чтобы он принес всем здоровье, счастье 
и благополучие!

А.И.Чебанько, председатель
районного Совета женщин.

Уважаемые жители 
Тарумовского района!

От всей души поздравляю вас с наступающим 
Новым 2018 годом!

Желаю вам мира, добра, благополучия, тепла, 
улыбок, поменьше огорчений и тревог. Будьте 
счастливы в Новом году!

А.Н.Мельников, военный комиссар
 по Тарумовскому и 

Ногайскому районам.

Поздравляю директоров школ, заведующих дет-
ских садов, педагогов и всех жителей Тарумовского 
района с наступающим Новым годом!

Искренне желаю  всем, чтобы Новый 2017 год 
стал годом творческих свершений и  воплоще-
ния намеченных планов.

Пусть в ваших домах царят мир, удача и бла-
гополучие!

Л.А.Михайлова, начальник Отдела 
образования в МР «Тарумовский район» РД.

С Новым, 2018-м годом!
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28 декабря состоялась 11 сессия  Собрания депутатов 6-го созыва МР «Тарумовский 
район» РД.

На сессии рассматривались вопросы:
1. Утверждение бюджета МР «Тарумовский район» РД на 2018 г. и на плановый пери-

од 2019-2020 гг. (Докл. начальник финотдела МР «Тарумовский район» РД Далгатова 
Э.А.).

2. Уточнение бюджета (Докл. начальник финотдела МР «Тарумовский район» РД 
Далгатова Э.А.).

По всем рассматриваемым вопросам были приняты соответствующие решения.

Утвержден бюджет на 2018 год

 РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
«ТАРУМОВСКИЙ РАЙОН» РД

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

 «28» декабря  2017 г.                     №         
 РЕШЕНИЕ

 О   БЮДЖЕТЕ  МР «ТАРУМОВ-
СКИЙ  РАЙОН» РД НА 2018 ГОД И НА 

ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 
2019 И 2020 ГОДОВ.

Статья 1. Основные характеристики   
бюджета  МР  «Тарумовский район» на 
2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов

1.Утвердить основные характеристики   
бюджета МР «Тарумовский район» на 2018 
год и на плановый период 2019 и 2020 го-
дов;

1)  прогнозируемый общий объем дохо-
дов  бюджета МР «Тарумовский район» на  
2018 г в сумме 439315116 рублей, в том чис-
ле общий объем межбюджетных трансфер-
тов, получаемый из республиканского  бюд-
жета РД в сумме 329979516 рублей согласно 
приложению 1,2 к настоящему решению;

2) общий объем расходов  бюджета МР 
«Тарумовский район» на 2018 г  в сумме  
443315116 рублей ; согласно приложения 3 
к настоящему решению

3) верхний предел муниципального вну-
треннего долга МР  «Тарумовский район»  
на 1 января 2018 года в сумме 17213,5  тыс. 
рублей; в том числе муниципальные гаран-
тии 213,5  тыс. рублей;

4) предельный объем расходов на об-
служивание муниципального внутреннего 
долга МР «Тарумовский район» в сумме –  
0 тыс. рублей;

5) прогнозируемый общий объем дохо-
дов  бюджета МР «Тарумовский район» на 
2019 год в сумме 423494119 рублей, в том 
числе объем межбюджетных трансфертов, 
получаемых из республиканского бюдже-
та 312939019 рублей и на 2020 год в сумме  
427757879 рублей, в том числе объем меж-
бюджетных трансфертов, получаемых из 
республиканского бюджета 317202779 ру-
блей.

6)  общий объем расходов  бюджета МР 
«Тарумовский район» на 2019 год в сумме 
423494119 рублей и на 2020 год в сумме   
427757879 рублей;

7) дефицит  бюджета  МР «Тарумовский  
район» РД  в  сумме  - 4000000 рублей, со-
гласно  приложений  5  к  настоящему  ре-
шению.

Статья 2. Нормативы распределения 
доходов между бюджетами бюджетной 
системы МР «Тарумовский район» на 
2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов.

Установить, что доходы местного бюдже-

та, поступающие в 2018 году, формируют-
ся за счет доходов от уплаты федеральных, 
региональных и местных налогов и сборов 
по нормативам, установленным законода-
тельными актами Российской Федерации, 
Республики Дагестан и настоящим поста-
новлением:

в бюджет муниципального  района:
- налога на доходы физических лиц – в раз-

мере 62 процентов доходов;                             
- единого налога на вмененный доход – в 

размере 90 процентов доходов ;
- земельного налога с межселенной терри-

тории в размере 100 процентов  доходов; 
- налога на имущество физических лиц 

с межселенной территории в размере 100    
процентов  доходов;

- единого сельскохозяйственного налога 
– в размере 70 процентов доходов;

- государственной пошлины (подлежащей 
зачислению по месту регистрации, совер-
шения юридически значимых действий или 
выдачи документов) –по нормативу 100 про-
центов  доходов;

- Доходы от продажи и передачи в арен-
ду,  до  разграничения государственной соб-
ственности  на землю, находящихся в  го-
сударственной  собственности  земельных 
участков, расположенных в границах  меж-
селенных  территорий  и предназначенных 
для  целей  жилищного строительства – по 
нормативу 100 процентов;

- доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в муниципальной собствен-
ности;

- часть прибыли муниципальных унитар-
ных предприятий, остающейся после упла-
ты налогов и иных обязательных платежей в 
порядке, установленном представительным 
органом местного самоуправления муници-
пального образования 

- поступления от продажи имущества, на-
ходящегося в муниципальной собственно-
сти;

- отмененных налогов и сборов и сумм по-
гашения налоговой задолженности прошлых 
лет -  в соответствии с нормативами отчисле-
ний согласно законодательству Республики 
Дагестан;

- доходов от уплаты прочих налогов, сбо-
ров, пошлин, платежей, поступлений и нена-
логовых доходов, подлежащих зачислению в 
местный бюджет в соответствии с действую-
щим законодательством.

  Статья 3. Главные администрато-
ры доходов и источников финансирова-
ния дефицита бюджета МР «Тарумовский 
район»

1. Закрепить источники доходов  бюджета 
МР «Тарумовский район» за администрато-
рами доходов районного бюджета МР «Тару-
мовский район» – органами государственной 
власти Республики Дагестан согласно при-
ложению 3 к настоящему Решению и орга-
нами государственной власти Российской 

Федерации согласно приложению 6  к насто-
ящему Решению, осуществляющими в соот-
ветствии с федеральным законодательством 
и законодательством Республики Дагестан 
контроль за правильностью исчисления, 
полнотой и своевременностью уплаты, на-
числение, учет, взыскание и принятие реше-
ний о возврате (зачете) излишне уплаченных 
(взысканных) платежей в бюджет, пеней и 
штрафов по ним.

2. В случае изменения состава и (или) 
функций главных администраторов до-
ходов бюджета МР «Тарумовский район» 
Финансовый Отдел  МР «Тарумовский рай-
он» вправе уточнять закрепленные за ними 
основные источники доходов бюджета МР 
«Тарумовский район», предусмотренные 
приложениями 7  к настоящему решению.

Статья  4.  Особенности  использования  
средств,  получаемых  районными  учреж-
дениями.

1.  Средства  в  валюте  Российской  Фе-
дерации,  полученные  районными  учреж-
дениями  от  приносящей  доход  деятель-
ности,  учитываются  на  лицевых  счетах,  
открытых  им  в  территориальных  органах  
Федерального  казначейства,  и  расходуются  
районными  учреждениями  в  соответствии  
со  сметами  доходов  и  расходов  по  при-
носящей  доход  деятельности,  утвержден-
ными  в  порядке,  определяемом  главными  
распорядителями  средств  бюджета  МР  
«Тарумовский  район»,  в  пределах  остатков  
средств  на  их  лицевых  счетах.

Статья 5. Бюджетные ассигнования   
бюджета МР «Тарумовский район» на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов

1. Утвердить  общий  объем бюджетных ас-
сигнований на исполнение публичных нор-
мативных обязательств  на 2018 год в сумме  
тыс. рублей, на 2019 год в сумме тыс.рублей 
и на 2020 год в сумме     тыс. рублей согласно  
приложения  8  к  настоящему  решению.

2. Утвердить    ведомственную  структуру 
расходов  бюджета МР «Тарумовский райо-
н»на 2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов согласно приложению 9  к насто-
ящему решению.

3. Утвердить  распределение  бюджетных 
ассигнований по разделам и подразделам , 
целевым статьям и видам  расходов класси-
фикации расходы МР «Тарумовский район» 
согласно приложению 10  к настоящему ре-
шению.

 
Статья 6. Особенности использования 

бюджетных ассигнований на обеспечение 
деятельности органов местного самоу-
правления  Администрации МР «Тару-
мовский район» казенных учреждений 
муниципального района 

Администрация МР «Тарумовский ра-
йон» не вправе принимать решения, приводя-
щие к увеличению в 2018 году численности  
муниципальных служащих муниципального 
района и работников муниципальных казен-
ных учреждений, являющихся получателями 
бюджетных средств местных бюджетов.

Статья 7. Особенности использования 
бюджетных ассигнований в сфере образо-
вания

1. Установить, что бюджетные ассигно-
вания, предусмотренные в соответствии со 
статьей 4 настоящего решения по разделу 
«Образование» классификации расходов 
бюджетов, в 2018 году направляются: на 

1) финансирование расходов из республи-
канского бюджета,  по обеспечению уча-
щихся 1-4 классов муниципальных общеоб-
разовательных школ разовым питанием  по 
норме  на 1 учащегося в размере  15 рублей.

2) финансовое обеспечение детских до-
школьных учреждений, общеобразователь-
ных учреждений, учреждений внешкольно-
го образования.

     В  целях  реализации  мероприятий,  
направленных  на  выполнение  «майских»  
Указов  Президента  РФ  педагогическим  
работникам  общеобразовательных  учреж-
дений  фонд  оплаты  труда    доведен до  
средней  заработной  платы    20 202 руб  и  

дошкольных  учреждений  до  17867руб.  
Статья 8. Особенности использования 

бюджетных ассигнований в сфере куль-
туры, кинематографии

1. Установить, что бюджетные ассигно-
вания, предусмотренные в соответствии со 
статьей 4 настоящего решения по разделу 
«Культура, кинематография»  классифика-
ции расходов   бюджета, в 2018 году направ-
ляются на финансовое обеспечение учреж-
дений культуры, состоящих на бюджете  
МР «Тарумовский район» . 

В  целях  реализации  мероприятий,  на-
правленных  на  выполнение  «майских»  
Указов  Президента  РФ  доведена  средняя  
заработная  плата  специалистам  культуры  
до  20202,8 рублей.

Статья 9. Особенности использования 
бюджетных ассигнований в сфере соци-
ального обеспечения населения

1. Установить, что бюджетные ассигно-
вания, предусмотренные в соответствии со 
статьей 4 настоящего решения по разделу 
«Социальная политика» классификации 
расходов бюджетов, в 2018 году направля-
ются:  

1) на доплату к пенсии муниципальных 
служащих; 

2) на выплаты денежных средств на со-
держание детей в семьях опекунов и при-
емных семьях и обеспечение единовремен-
ных пособий при всех формах устройства 
детей в семью.

3) на компенсацию части родительской 
платы за содержание в муниципальных об-
разовательных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную програм-
му дошкольного образования.

4) на обеспечение жилыми помещениями 
детей – сирот.  

Статья  10      Межбюджетные  транс-
ферты  бюджета  муниципальных  обра-
зований  поселений

1.  Оплата  услуг  по  выплате  денеж-
ных  средств  гражданам  в  рамках  обе-
спечения  мер  социальной  поддержки  и  
(или)   компенсация  затрат  на  обеспечение  
деятельности  сельских  администраций и  
учреждений,  находящихся  в  их  ведении,  
в  связи  с  осуществлением  переданных  им  
полномочий  Республики  Дагестан,  могут  
осуществляться  за  счет  субвенций,  пред-
ставляемых  бюджету  муниципального  
образования  на  осуществление  передавае-
мых  полномочий   Республики  Дагестан.

2. Рекомендовать  органу  местного  са-
моуправления  не  принимать  в  2018 году  
решения,  приводящие  к  увеличению  чис-
ленности    муниципальных  служащих  и  
работников    муниципальных  учреждений  
и  организаций,   финансируемых  из  му-
ниципальных  бюджетов  и  расходы  по  их  
содержанию  произвести  в  пределах  уста-
новленного  норматива  на  их  содержание.

3. Неиспользованные  в  2018  году  целе-
вые  средства,  переданные  из  республи-
канского  бюджета  Республики  Дагестан  в  
сельские  бюджеты,  подлежат  возврату  в  
2019 году  в  республиканский  бюджет. 

Статья 11 Муниципальный внутрен-
ний долг МР «Тарумовский район»

1. МР «Тарумовский район» не в праве 
производить в 2018 году внутренние заим-
ствования и не выдавать муниципальные 
гарантии, приводящие к увеличению муни-
ципального внутреннего долга  МР «Тару-
мовский район»

Статья 12 Особенности исполне-
ния   бюджета МР «Тарумовский район» 
в 2018 году

1. Постановления и распоряжения Главы 
МР «Тарумовский район»,   принятые по-
сле вступления в силу настоящего решения 
и влекущие дополнительные расходы, не 
предусмотренные в настоящем решении, 
должны содержать норму, предусматри-
вающую источник их финансирования в 
текущем году. В случае если источники фи-
нансирования дополнительных расходов во 
вновь принимаемых нормативных право-
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вых актах не определены, финансирование 
этих расходов осуществлять в следующем  
текущем финансовом году.

2. Нормативные правовые акты, вле-
кущие дополнительные расходы за счет 
средств бюджета МР «Тарумовский район» 
на 2018 год, а также сокращающие его до-
ходную базу, реализуются и применяются 
только при наличии соответствующих ис-
точников дополнительных поступлений в  
бюджет МР «Тарумовский район» и (или) 
при сокращении расходов по конкретным 
статьям районного бюджета на 2018 год по-
сле внесения соответствующих изменений 
в настоящее решение.

3. В случае если законодательные акты, 
устанавливающие бюджетные обязатель-
ства, реализация которых обеспечивается 
из средств бюджета МР «Тарумовский ра-
йон», противоречат настоящему решению, 
применяется настоящее решение.

4. В случае если реализация законода-
тельного акта частично (не в полной мере) 
обеспечена источниками финансирования, 
определенными в  бюджете МР «Тарумов-
ский район» на 2018 год, такой законода-
тельный акт реализуется и применяется в 
пределах средств, предусмотренных насто-
ящим решением.

5. Установить в соответствии с пунктом 3 
статьи 217 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации следующие основания для вне-
сения в 2018 году изменений в показатели 
сводной бюджетной росписи  бюджета МР 
«Тарумовский район», связанные с особен-
ностями исполнения  бюджета МР «Тару-
мовский район» и (или) перераспределения 
бюджетных ассигнований между  распоря-
дителями средств  бюджета  МР «Тарумов-
ский район»:

1) распределение (перераспределение) 
средств, предусмотренных на реализацию 
районных целевых программ, в том числе 
бюджетных инвестиций, в соответствии с 
решениями по финансированию, принимае-
мыми   МР «Тарумовский район»;

2)    направление средств резервного фон-
да;

3) передача органам местного самоуправ-
ления поселений отдельных государствен-
ных полномочий Республики Дагестан;

4) в случае образования в ходе исполнения  
бюджета МР «Тарумовский район» на 2018 
год экономии по отдельным разделам, под-
разделам, целевым статьям, видам расходов 
и статьям экономической классификации 
расходов бюджетов Российской Федерации;

5) предписания Министерства финансов 
Республики Дагестан, Счетной палаты Ре-
спублики Дагестан и в соответствии с феде-
ральным законодательством – Управления 
Федеральной службы финансово-бюджет-
ного надзора по Республике Дагестан – на 
сумму, израсходованную получателями бюд-
жетных средств незаконно или не по целево-
му назначению;

6) другие основания, предусмотренные в 
соответствии с действующим законодатель-
ством.

Перечень и коды целевых статей и видов 
расходов  бюджета МР «Тарумовский ра-
йон», утвержденные в составе ведомствен-
ной структуры расходов проекта бюджета 
МР «Тарумовский район», могут применять-
ся к утвержденным показателям расходов на 
плановый период 2019 и 2020 годов в случае 
преемственности кодов классификации рас-
ходов бюджета  МР «Тарумовский район».

 Глава  администрации
МР  «Тарумовский  район» РД

Утвержден бюджет на 2018 год
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Администрация МР «Тарумовский район» РД, Совет вете-
ранов войны и труда, отдел Пенсионного фонда и Совет жен-
щин района поздравляют с Днем рождения уважаемых вете-
ранов труда и тружеников тыла, желают крепкого здоровья, 
тепла семейного очага, благополучия и мирных дней.  

1 января- 90 лет - Шпак Анастасия Никандровна,  
(с. Н-Георгиевка);

89 лет -  Дронина Васса Васильевна, (Н-Николаевка);
85 лет - 

Шуэпова Хурзадей, (с.Рассвет);
- Абасов Абдулазим Гаджиясулаевич, (с.Плодопитомник);
- Сулейманова Хадижат, (с.Таловка);
- Шевченко Василий Степанович, (с.Таловка);

84 года - Кабанец Тамара Константиновна, (Н-Георгиевка);

80 лет - 
Гаджиева Тайбат Багандовна, (с.Таловка);
Баудиновна Зарипат Боштадовна, (с. Рассвет);
Магомедова Сапият Магомедовна, (с.Ново-Николаевка);
Ахмедова Махружат Исрапиловна, (с.Кочубей);
Гаджиалиева Саидат Гаджиалиевна, (с.Раздолье);
Гусайниева Алсу Саидовна, (с.Раздолье);

5 января -Шевцова Ксения Сергеевна, 88 лет, (с.Тарумов-
ка);

6 января - Загалаева Румайсат Магомедовна, 75 лет, (с.Рас-
свет).

Никифорова Владимира Михайловича
 поздравляем с юбилеем!

  Прекрасный возраст – 60,
  Его прожить не так – то просто.
  В кругу семьи, в кругу друзей
  Желаем встретить 90.

  Пусть годы птицами летят,
  Но счастье – не кончается.
  Вы помните, что в 60,
  Жизнь только начинается!

С уважением, коллектив Тарумовского районного суда
Республики Дагестан .

29 декабря  отмечает День рождения
  Муртазалиева   Екатерина Григорьевна.

 Администрация МР «Тарумовский район» РД, районный Со-
вет ветеранов войны и труда, Управление пенсионного фонда 
района, ра-йонный Совет женщин и редакция газеты «Рассвет»  
поздравляют Вас, уважаемая Екатерина Григорьевна. Прими-
те искренние поздравления и пожелания доброго здоровья и 
оптимизма. Пусть мир и согласие, любовь и забота всегда 
живут в Вашем доме!    

1 января отметит День рождения   
Шестерикова Галина Николаевна. 

  Администрация МР «Тарумовский район» РД поздравляет 
Вас, уважаемая Галина Николаевна, желает крепкого здоровья, 
долголетия, счастливых лет жизни, всегда хорошего и сол-
нечного настроения.      

1 января Юбилейный день рождения отметит   
Менглимурзаев  Алишер Алимамбетович,

глава администрации «село А-Невского». Администрация  
МР «Тарумовский район» РД поздравляет Вас, уважаемый Али-
шер Алимамбетович, и желает Вам здоровья, счастья, успеш-
ной работы, исполнения планов и задумок.   

 Менглимурзаева  Алишера Алимамбетовича
с Юбилейным, 45-м днем рождения, который он отметит  

1 января, поздравляет депутатский корпус районного Собрания 
и желает крепкого здоровья и счастья,  осуществления новых 
идей и намеченных планов! Пусть радость, оптимизм и уда-
ча никогда не покидают Вас!      

 2 января отмечает День рождения  
 Черницова Анна Андреевна. 

  Администрация МР «Тарумовский район» РД и редакция 
районной газеты «Рассвет» поздравляют Вас, уважаемая Анна 
Андреевна, с этим замечательным днем и желают здоровья, 
благополучия и неизменной поддержки близких. Пусть этот 
день подарит искренние поздравления и самые теплые поже-
лания!     

Кабалалиева  Владимира Сергеевича,   
отмечающего свой 71-й день рождения 2  января, поздравляет 

администрация МР «Тарумовский район» РД, от всей души же-
лает Вам, уважаемый Владимир Сергеевич, крепкого здоровья, 
душевной гармонии, благополучия, неизменной поддержки 
родных и друзей.

3 января Юбилейный День рождения отметит  
 Горохова Лариса Павловна, 

  директор Тарумовской центральной библиотеки. Вас, уважа-
емая Лариса Павловна, поздравляют администрация МР «Тару-
мовский район» РД, коллектив районной библиотеки и редакция 
районной газеты «Рассвет» и желают крепкого здоровья и счас-
тья, оптимизма, бодрости и удачи, дальнейших творческих 
успехов. Пусть всю жизнь Вас окружают  самые надежные 
друзья, а на пути встречаются лишь достойные люди.

Примите поздравления!
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Специалисты Управления Роспотребнадзора по РД со-
вместно и Центром гигиены и эпидемиологии в РД про-
водят консультации граждан с 4 декабря по 28 декабря с 
10.00 до 17.00 по телефонам «горячих линий» (8722) 51-
61-48 и 69-03-75.

Потребителей проконсультируют по вопросам качества и 
безопасности детской одежды, обуви, игрушек, сладких по-
дарков, карнавальных костюмов, пиротехники, услуг анима-
торов и детских елок, а также действующих нормативных требований к этой категории 
товаров и услуг.

Ежегодно, “Горячие линии” Управления принимают сотни звонков от дагестанских 
потребителей, специалисты консультируют по вопросам качества и безопасности дет-
ских товаров три раза в год - к Международному дню защиты детей, к новому учебному 
году и в преддверии новогодних праздников.

Т.Р. Каяев, начальник ТО Управления
 Роспотребнадзора по РД в г.Кизляре.                                                                             

Традиционно, в преддверии Нового года и зимних детских каникул Управление 
Роспотребнадзора по Республике Дагестан проводит “Горячую линию” по вопро-
сам качества и безопасности детских товаров.

При самостоятельной закупке фейерверков в 
других местах, следует обращать внимание на 
наличие инструкции на изделии, адреса или те-
лефона производителя, или оптового продавца. 
Фейерверки покупайте только в местах офици-
альной продажи. 

Не покупайте фейерверки в не регламентиро-
ванных для этих целей местах (это могут быть 
рынки, киоски и иные торговые точки) или  у 
«знакомых», поскольку скорее всего приоб-
ретете несертифицированное или нелегальное 
изделие. 

При покупке фейерверков обратите внима-
ние на упаковку, на ней должны отсутствовать 
увлажненные места, разрывы. 

Покупая фейерверк с товарным знаком, вы 
действительно приобретете качественное изде-
лие, поскольку каждый изготовитель дорожит 
своим добрым именем.

Общие рекомендации по запуску фейерве-
рочных изделий:

1. Заранее определить место проведения фей-
ерверка, площадку, на которой он будет произ-
водиться (лучше осмотреть место днем).   При 
сильном и порывистом ветре лучше совсем от-
казаться от проведения фейерверка. 

2. Категорически запрещается запускать пи-
ротехнические изделия при постоянном или по-
рывистом ветре (ограничения по скорости ветра 
приведены на этикетке каждого конкретного из-
делия). Кроме того, применение пиротехники        
в ненастную погоду так же небезопасно! 

3. Определить место расположения зрителей. 
Зрители должны находиться за пределами опас-
ной зоны. 

4. Определить человека, ответственного за 
проведение фейерверка. Он должен быть трез-
вым. 

5. Запускающий должен заранее разместить 
и надежно закрепить изделия в соответствии с 
инструкциями по использованию и быть гото-
вым оперативно отреагировать в случае возник-
новения непредвиденной ситуации. 

6. При поджиге изделий нельзя держать их в 
руках, наклоняться над изделиями. Фитиль сле-
дует поджигать с расстояния вытянутой руки. 

Меры безопасности 
при использовании 

пиротехнических изделий
Пиротехнические изделия подлежат обязательной сертификации, на них должна быть ин-

струкция по применению и адреса или телефоны производителя (для российских предприятий) 
или оптового продавца (для импортных фейерверков). Это гарантирует качество и безопасность 
изделий.

7. Никогда не ле-
нитесь лишний раз 
прочитать инструк-
цию на изделии. 
Каким бы вы ни 
были «асом» в пи-
ротехнике, помните, 
что даже знакомое 
и обычное на вид 
пиротехническое из-
делие может иметь 
свои особенности. 

8. Заранее освободите и расправьте огнепро-
водный шнур (стопин) на ваших изделиях. Все 
фейерверочные изделия, предназначенные для 
продажи населению, инициируются поджигом 
огнепроводного шнура. 

9. Салюты следует устанавливать на твердую 
ровную поверхность. 

Салюты     с небольшой площадью основания 
следует закрепить, подсыпав с боков землей или 
установить в плотный снег. 

10.  Ракеты и летающие фейерверочные из-
делия следует запускать вдали от жилых домов, 
построек с ветхими крышами или открытыми 
чердаками.  

11. Для наземных фейерверочных изделий 
нужно выбирать гладкую поверхность, которая 
не препятствует их движению. Это может быть 
лед, ровный грунт, асфальт, гладкий бетон.

12. Устроитель фейерверка должен после под-
жига изделий немедленно удалиться из опасной 
зоны, повернувшись спиной к работающим из-
делиям.  

13. И, наконец, главное правило безопасности: 
никогда не разбирайте фейерверочные изделия - 
ни до использования, ни после! 

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО раз-
бирать, дооснащать или каким-либо другим 
образом изменять конструкцию пиротехни-
ческого изделия до и после его использова-
ния.

 Отделение надзорной деятельности и 
профилактической работы № 7 по г. Южно-

Сухокумск, Тарумовскому и Ногайскому 
районам.

Педагогический коллектив Юрковской СОШ выражает искренние соболезнования 
директору школы Паризе Лабазановне Магомедгаджиевой по поводу безвременной 
смерти 

брата Рашидбега, 
разделяет боль невосполнимой утраты.  

Редакция районной газеты «Рассвет»  выражает глубокое соболезнование директо-
ру Юрковской школы Паризе Лабазановне Магомедгаджиевой по поводу смерти 

брата Рашидбега,
 скорбит и разделяет горечь невосполнимой потери.

Директор Тарумовской СОШ Марина Надирсултановна Гайтемирова и педагоги-
ческий коллектив школы выражают искреннее соболезнование директору Юрковской 
школы Паризе Лабазановне Магомедгаджиевой по поводу безвременной смерти 

брата Рашидбега, 
разделяют боль невосполнимой утраты.

Совет женщин Тарумовского района выражает глубокое соболезнование директору 
Юрковской школы Паризе Лабазановне Магомедгаджиевой по поводу безвременной 
смерти 

брата Рашидбега,
 разделяет горечь невосполнимой потери.

Педагогический коллектив Юрковской СОШ выражает искреннее соболезнование 
Лабазанову Саидахмеду Лабазановичу по поводу смерти 

брата Рашидбега, 
разделяет боль и горечь невосполнимой утраты.

Выражаем глубокие соболезнование Гавриленко Николаю Андреевичу по поводу 
смерти жены, 

Гавриленко Любови Ивановны, 
разделяем горечь невосполнимой утраты с родными и близкими.

Семья Ярмамедовой Нины Сергеевны, с. Кочубей.

Работает «Горячая линия»
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Овен
В 2018 году неукротимых и упрямых Овнов ждут не 

только взлеты, но и падения. На протяжении всех 12 ме-
сяцев нужно проявлять природную настырность, целеу-
стремленность, и конечно, стремление всегда занимать 
лидерскую позицию.

Энергия будет буквально бить через край, благодаря чему Овны 
смогут добиться большого успеха в работе и получить хорошую 
прибыль. 

Телец
Желтая Собака принесет Тельцам период спокойствия, 

когда они смогут немного передохнуть и восстановить 
силы. Перед этими представителями зодиакального кру-
га находится две важные задачи – сохранить собственное 
здоровье и заняться укреплением семьи.

В 2018 году самочувствие Тельцов будет крайне переменчиво, по-
этому потребуется особое внимание и контроль здоровья. На первом 
месте окажется личная жизнь, а карьера останется немного позади. 

Близнецы
Близнецы очень разносторонние и свободолюбивые 

личности, к тому же они умеют получать от жизни все, 
чего захотят. Для представителей этого зодиакального зна-
ка 2018 год окажется полным ярких красок и захватываю-
щих дух приключений.

Желтая Собака приготовила для Близнецов очень много путеше-
ствий, новых романтических знакомств и необычных моментов.

Рак
На 2018 год Раки делают большие ставки, но для того, 

чтобы покорить заоблачные вершины, придется бросить 
старую работу и попробовать себя в новом деле. Предста-
вителям этого знака Зодиака будет тесно в крохотном офи-
се. Рак начнет сомневаться, боясь потерять то, что у него 

есть сейчас, но окажется тяжело устоять перед желанием двигаться 
вперед. Однако не стоит пытаться решать свои проблемы за чужой 
счет, так как подобные желания заранее обречены на провал. 

Лев
Уверенные в себе и волевые Львы вызывают уважение у 

Желтой Собаки, поэтому они могут смело идти на риск для 
достижения поставленной цели. В 2018 году произойдут 
перемены и на личном фронте. Звезды советуют больше 
времени посвящать второй половинке и детям. 

Дева
Девы очень рассудительные и всегда заранее планируют 

все дела и проекты, при этом они во всем хотят порядок 
и ведут строгий учет. Привычной тактики они продолжат 
придерживаться и в 2018 году, но звезды советуют подгото-
виться к неожиданным сюрпризам, которые могут быть как 

приятными, так и не очень.
Весы

Год Желтой Собаки оставит в жизни Весов хороший 
след. Представители этого знака Зодиака почувствуют не-
обходимость перемен, поэтому они распрощаются со всем, 
что оказывает негативное влияние на настроение и состоя-

ние здоровья.
Скорпион

В 2018 году Скорпионы будут решительно настроены и 
постараются воплотить в жизнь все планы и бизнес-идеи. 
Раньше они себя не считали гениальными и выдающими-
ся личностями, но уже с первых дней января почувствуют 
сильную тягу к предпринимательству.

Стрелец
На протяжении практически всего 2018 года судьба бу-

дет проявлять благосклонность к Стрельцам. Представи-
тели этого знака Зодиака очень импульсивные, поэтому 
начнут разрываться между работой и семьей.

Конечно, Стрельцы добьются большого успеха в работе 
и могут рассчитывать на карьерный рост, но им будет крайне тяжело 
сделать выбор жизненных приоритетов. Могут возникать очень сме-
лые, но довольно трудновыполнимые замыслы, которые знакомые и 
близкие будут считать капризом. 

Козерог
В год правления Желтой Земляной Собаки представите-

лей знака Козерог ждут противоречивые события. Многие 
сосредоточатся исключительно на работе и наиболее важ-
ное значение будет иметь именно заработок, а карьерный 
рост отойдет на второй план.

                                  Водолей
В год правления Желтой Собаки Водолеев ждут проти-

воречивые события. Представители этого знака начнут бук-
вально фонтанировать новыми и необычными идеями, ко-
торые в будущем принесут хорошую прибыль. Некоторое 
время все задуманное будет легко воплощаться в жизнь.

                                      Рыбы
В наступающем 2018 году все представители знака Рыбы 

будут чувствовать себя вполне уверенно. Прошлый год за-
кончился очень успешно, благодаря чему они смогли задать 
довольно высокую планку на ближайшее будущее.

Уже с первых дней января может появиться возможность 
занять руководящий пост. Но только Рыбы не будут испытывать удо-
вольствия от коллективной работы и вскоре могут потерять желание 
трудиться.

Новогодний калейдоскопГороскоп на 2018 год

Раздолье, начальная школа

Карабаглинская СОШТарумовка, ДК

Таловская СОШТарумовка, библиотека


