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Новости Республики
О бюджете РД
Проект закона «О республиканском
бюджете Республики Дагестан на 2019
год и на плановый период 2020 и 2021
годов» обсудили 24 октября на заседании
регионального кабмина.
Открывая мероприятие, Председатель
Правительства Дагестана Артём Здунов
отметил, что документ разработан с учетом
стратегических целей «майских» указов
Президента Российской Федерации, задач,
обозначенных им перед Федеральным Собранием, Стратегии социально-экономического развития страны. Он добавил, что
проект бюджета согласован со всеми министерствами и ведомствами.
Подробнее об основных параметрах бюджета на будущий год и плановый период
2020-2021 годов рассказал в своем докладе
врио зампреда Правительства Дагестана
Гаджимагомед Гусейнов.

«Белые журавли»
Литературный праздник «Белые журавли», учрежденный легендарным поэтом РД и России Расулом Гамзатовым
прошел на этой неделе в Московском
доме национальностей.
Как сообщили информагентству в прессслужбе Московского центра культуры «Дагестан», в мероприятии приняли участие
известные представители литературного
сообщества, поклонники творчества поэта,
студенты и члены различных этнокультурных объединений столицы. Особыми гостями вечера стали дочь поэта Патимат Гамзатова и его правнук – Даниил Батманов.
Президент МЦК «Дагестан» Арсен Гусейнов поздравил Московский дом национальностей с 20-летним юбилеем и вручил
руководству памятный подарок – глиняный
кувшин ручной работы.

Чемпионы из Дагестана
Шесть медалей завоевали дагестанские борцы вольного стиля на чемпионате мира в столице Венгрии.

Троим атлетам удалось завоевать золотые
медали. Трехкратным чемпионом мира стал
Абдулрашид Садулаев (97 кг), взявший
реванш у американца Кайла Снайдера.
Второй титул чемпионат мира завоевал
Магомедрасул Газимагомедов (70 кг),
вырвавший победу на последних секундах
у Адама Батырова, представлявшего Бахрейн.
Еще одно золото чемпионата мира на счету Заура Угуева (57 кг), который впервые
становится победителем этих соревнований.
Серебряным призером чемпионата мира
стал Гаджимурад Рашидов, бронзовые
медали в активе Ахмеда Чакаева (65 кг) и
Ахмеда Гаджимагомедова (79 кг).
Медали дагестанских вольников позволили сборной России финишировать на
первом месте в общекомандном зачете.
РИА «Дагестан».

День района - праздник общий
20 октября Тарумовский район отметил 72-ую годовщину со дня своего образования. Праздничные мероприятия проходили в
концертном зале Центра традиционной культуры народов России .
В фойе Центра культуры действовали выставки прикладного искусства, которые подготовили учащиеся
Детской школы искусств, были также
представлены работы Татьяны Кабалалиевой, Аиды Маглиевой, Елены
Лодиной, Хизри Дидойского, Баригат Ахмадулаевой, а также книжная
выставка ра-йонной библиотеки.
В зале было многолюдно. Радость
праздника с тарумовскими жителями
приехал разделить депутат Народного
Собрания РД Магомедхан Сулейманович Арацилов, на празднике присутствовали заместители главы района
Зарбике Джабраиловна Мунгишиева, Нуцалхан Сахратулаевич Дациев, Али Омарович Алиев, и.о.начальника ОМВД по Тарумовскому
району Александр Анатольевич
Кунаев, мировой судья Галбацдибир Магомедрасулович Дибиров,
начальник отдела сельского хозяйства
администрации МР «Тарумовский район» РД Магомед Омарович Абдалов,
председатель Совета женщин района
Алла Ивановна Чебанько, заместитель председателя Совета ветеранов ВОВ и труда, почетный работник МВД Мажид Кураевич
Шамхалов и другие.
С приветственным словом к собравшимся обратился глава администрации МР «Тарумовский район» РД Александр Васильевич
Зимин. Предваряя поздравление, он сообщил о скоропостижной
смерти атамана Кизлярского особого приграничного округа Терского войскового казачьего общества Валентина Игоревича Иванова
и выразил слова соболезнования от жителей Тарумовского района.
Далее в своем выступлении глава района отметил большой, трудный и славный путь, который прошел Тарумовский район за 72 года
со дня своего основания.

«Большие надежды мы возлагаем на молодежь.
Именно ей предстоит строить новую жизнь, и от молодых
зависит, какой она будет. Каждый прожитый районом год
– это шаг вперед.
У Тарумовского района богатая история, нам есть чем гордиться, но не покидает стойкая уверенность, что лучшие моменты еще впереди!
Убежден, что при нашей достойной работе, при внимании и
поддержке Республиканских властей наш район и дальше будет
оставаться стабильным и успешным», - отметил, в частности,
глава района.
(Продолжение на 3 стр.)

Единый день уплаты налогов
24 октября в Тарумовском районе прошел «Единый день уплаты налогов».
В рамках акции, как и во всех поПредваряя Единый день уплаты налогов,
начальник экономического отдела админи- селениях, рейд прошел в селе Кострации МР «Тарумовский район» РД Ма- чубей. Как отмечает заместитель
рина Анатольевна Донская отметила: «В главы МО «с.Кочубей» Татьяна
рамках реализации республиканской про- Голубева, в течение рейда многие
граммы финансового оздоровления перед налогоплательщики сознательно
органами местного самоуправления ста- уплачивали налоговые сборы.
Как отметила Т.С.Голубева,
вится задача по увеличению поступлений
по имущественным налогам (земельный, большую организационную работранспортный, налог на имущество ту провел главный врач Кочубеевфизических лиц), по которым незадей- ской медсанчасти Магомед Сайствованными остаются значительные пудинович Давудов, работники
резервы по бюджетным доходам. С целью которого активно откликнулись на
упрощения процедуры сбора имуществен- акцию и уплатили налоговые заных налогов Правительство Республики долженности.
В налоговом рейде участвовали предстаДагестан посчитало необходимым провести 24 октября 2018 года мероприятие витель ОМВД по Тарумовскому району Гу«Единый день уплаты налогов» с уча- сейнов Рамазан Магомедович, налоговый
стием представителей администраций инспектор Бахмуд Османович Османов и
муниципальных образований, сельских заместитель главы МО «с.Кочубей» Татьяпоселений, межрайонных налоговых ин- на Сергеевна Голубева.
«В этот день
каждый желающий
спекций УФНС России по РД, Управления
Федеральной службы судебных приставов может заплатить земельный, имущественный и транспортный налоги, полупо РД».
План сбора налоговых поступлений по по- чить консультации работников админиселениям на 1 сентября по данным райфи- страции, работников территориальных
нотдела, составляет 19776 тыс. рублей; факт органов УФНС по РД. Необходимо знать,
что неуплата налогов в установленный
– 12402 тыс.руб.
Небольшое отставание наблюдается по на- законодательством срок может привелогу на имущество, по земельному налогу и сти к ряду последствий для должников,
в том числе и дополнительные расходы»,
аренде земли.

- сказал заместитель главы администрации
МР «Тарумовский район» РД Гаджиудрат
Магомедович Кебедов.
«В соответствии с поставленными
руководством Республики задачами по
эффективному выстраиванию работы
по обеспечению налоговых сборов «Единый день уплаты налогов» даёт возможность облегчить процедуру уплаты.
Работники района, имеющие задолженность по налогам должны постараться изыскать финансовые возможности
для их погашения», - отметил Александр
Васильевич Зимин, глава администрации
МР «Тарумовский район» РД.
Наш корр.
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(Окончание. Начало на 1 стр.)
Далее А.Зимин провел церемонию награждения Почетными
грамотами отличившиеся организации: ООО «Широкольский
рыбокомбинат», Эксплуатационную газовую службу Тарумовского района и уважаемых
тружеников различных служб, в
том числе старейшего жителя села
А-Невского, Заслуженного работника сельского хозяйства Али
Акатовича Менглимурзаева.
Добрые слова поздравлений
сказал тарумовчанам Магомедхан Сулейманович Арацилов,
вручив грамоты и знаки отличия
спортсменам, участвовавших в
соревнованиях на Кубок Президента по легкой атлетике. Особых
наград удостоились Владимир
Мужнюк и Миматула Алиев.
В день 72-летия района знаком
Почетный гражданин Тарумовского района отмечен Аббас Ахмедович Ахмедов, Заслуженный
ветеринарный врач РФ и РД, отдавший этой работе всю свою
жизнь.
Особыми знаками отличия от
Ногайской национально-культурной автономии были отмечены
Юсуп Калмамбетович Исмаилов, руководитель КФХ «Чебутла» и Алишер Алимамбетович
Менглимурзаев, глава администрации МО «с.А-Невское».
Далее зрители окунулись в
праздничную феерию концерта,
которая в этот раз была яркой, зре-
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Из зала суда
Приговором Тарумовского районного
суда РД от 09 октября
2018 года Меджидов
Рустан
Расулович
осужден за незаконное
приобретение,
хранение и перевозку
без цели сбыта наркотического средства
– «гашиш» в крупном
размере
Меджидов Р.Р. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст.228 УК РФ, и ему назначено наказание в
виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев без штрафа и без
ограничения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

лищной и красочной.
Заслуженный работник культуры
РД Жанна Алиева вместе с танцевальной группой «Раздолье» и
калиновской хореографической
группой «Грация» исполнили изумительной красоты вокальные
композиции.
Порадовали всех воспитанники
детсада «Тополек», а воспитанники педагога Детской школы
искусств Алеси Курбановой превзошли себя в танце «Осень».
Подтвердили свое мастерство
НФК «Рябинушка», «Рыбачки», «Таловчанки», Дмитрий
Болохов, юная Галия Исаева из
А-Невской, Вероника Иванова из
Кочубея, Эльдар Разаков из При-

вольного, Надежда Колдасова и
Патимат Шамсудинова. Порадовали «Ложкари» и «Ритмы гор».
Сюрпризом и особенной изюминкой концерта стало выступление гостей из Кизляра – Терского
ансамбля казачьей песни под
руководством Валерия Митьковца.
Живое пение завораживало, пленяло, навевало грусть по ушедшему атаману и воспевало радость
бытия, казачьей крепкой веры и
дружбы. Любо, казаки!
Завершился концерт музыкальной композицией дружбы и единства многонационального Тарумовского района.
В.Иванова.

Антитеррор

«Патриотизм без экстремизма»
Терроризм и экстремизм - это исключительно большая опасность, способная расшатать любое, даже
самое стабильное и благополучное, общество.
В нашей действительности он приобретает угрожающие масштабы, а его проявления влекут множество человеческих жертв.
Террористы ведут открытую войну против мирных
людей, против нас с вами.
Беспрецедентные террористические акты, совершенные за последние годы, являются вызовом всему
обществу.
Никогда не забудутся взрывы в Буйнакске, Каспийске, Волгограде, Пятигорске и в Москве и т.д.
А самим бесчеловечным являются события в Беслане, когда террористы показали, что они не гнушаются
ничем, даже детьми, для достижения политических,
религиозных, корыстных или иных целей. Это несомненное зло, угроза для общества в целом и для каждого отдельного человека, поэтому, для его успешного
решения необходимо изучать истоки, сущность, причины и формы этого зла.
Учащиеся должны хорошо разбираться в этих вопросах, поэтому очень часто темой классных часов
Постоянно осуществляется взаимодействие с растановится: «Мы за мир на земле». Мы понимаем, ботниками правоохранительных органов, с членами
что угроза терроризма будет существовать до тех пор, комиссии по противодействию терроризму и экстрепока мы все вместе не начнем этому противостоять.
мизму, с представителями духовенства. Часто посеВ целях профилактики противодействия террориз- щают школу и проводят беседы со старшеклассникаму и экстремизму в Тарумовской школе проводятся ми инспектора ПДН Алиев М.К. и Чепалова Л.И.,
следующие мероприятия:
имам Тарумовского района Магомедов Г. А.
1. Ознакомление с планом мероприятии по противоСогласно разработанному плану по антитерроридействию экстремизма и терроризма.
стической защите учашихся и работников школы,
2. Инструктаж работников школы по противодей- проведены мероприятия и классные часы.
ствию терроризму.
Проведен круглый стол с приглашением работни3. Дежурство педагогов, членов администрации.
ков правоохранительных органов, директора и заме4. Регулярный, ежедневный обход зданий, помеще- стителя директора по BP школы на тему: «Терроризм
ний, осмотр территории школы.
- угроза всего общества».
5. Тренировочные занятия «Безопасность и зашита
Приглашенные провели содержательные беседы
человека в чрезвычайных ситуациях»
и нравоучения по профилактике соучастия и сочув6. Проверка работоспособности аварийных выхо- ствия участникам НВФ (незаконные вооруженные
дов.
формирования) и противодействию экстремистской
7. Проверка состояния охраны и обеспечения без- деятельности.
опасности в школе при проведении праздничных меОсновным призывом всех выступающих было роприятий.
быть бдительными и внимательными в воспитании
8. Классные часы, профилактические беседы по подрастающего поколения.
противодействию экстремизму и терроризму.
Проводились учебно-тренировочные мероприятия
9. «Как уберечь себя от теракта?».
с отработкой действий при чрезвычайных ситуациях
10. «Ислам-это жизнь».
в условиях теракта. Отсутствие проявлений экстре12. Дежурные учителя ведут контроль за пребыва- мистского характера среди учащихся школы свидением посторонних лиц на территории и в здании шко- тельствует об успешности предпринимаемой профилы.
лактической работы.
13. Проведение инструктажей с учащимися по проН.М.Абакарова, зам. директора по
тиводействию экстремизма.
BP Тарумовской СОШ.

Согласно приговору Тарумовского районного суда РД от 10 октября
2018 года, Смолянский Владимир Вячеславович осужден за незаконное приобретение, хранение и перевозку без цели сбыта наркотического средства – N-метилэфедрон в крупном размере.
Смолянский В.В. признан виновным в совершении преступления,
предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ и ему назначено наказание в виде
лишения свободы сроком на 3 года без штрафа и без ограничения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Прокуратура
разъясняет
Переводы денежных средств на карту
физлица не облагаются НДФЛ.
(Письмо ФНС России от 27.06.2018 N
БС-3-11/4252@).
В своих разъяснениях ФНС России ссылается на положения НК РФ, согласно которым:
- не признаются доходами средства, полученные в результате совершения операций
между членами семьи и (или) близкими родственниками (за исключением доходов, полученных в результате заключения между ними
договоров или трудовых соглашений);
- не подлежащими налогообложению признаются доходы в денежной
форме, получаемые налогоплательщиками от физлиц в порядке дарения.
Исходя из вышеизложенного следует, что сам по себе перевод денежных средств на карту налогоплательщика не означает получение физлицом дохода, подлежащего налогообложению НДФЛ.
Сообщается, что обязанность уплаты НДФЛ возникает, если денежные средства поступили на счет в качестве оплаты товаров, услуг, вознаграждения за трудовые обязанности или по договорам гражданскоправового характера.
Прокуратора Тарумовского района.

Помогает
народная дружина

Свыше 100 нарушителей пограничного режима задержаны в
приграничных районах Республики Дагестан с помощью добровольцев из народных дружин и местных жителей.
Весомый вклад в работу по обеспечению контроля за поддержанием действующих на границе и
приграничной территории режимов вносят члены добровольных
народных дружин и местные жители приграничных районов.
Так, благодаря бдительности
местных жителей, в Маграмкентском районе задержан нарушитель
государственной границы гражданин Азербайджанской республики, который зная, что въезд на
территорию РФ ему запрещен, в
обход установленных пунктов пропуска пытался перейти границу. За
незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации в отношении гражданина
Азербайджанской республикивыбрана мера заключения под стражу
и возбуждено уголовное дело по
части 2 статьи 322 УК РФ.
С начала т.г. с участием местного населения и членов добровольных народных дружин задержано

и привлечено
к административной ответственности
свыше
100
нарушителей
пограничного
режима.
Кроме того,
добровольные
помощники патрулируют границу и в прибрежных районах Каспийского моря,
ведут разъяснительную работу с
гражданами приграничья.
Опорой пограничников всегда
было местное население и девиз
«границу охраняет весь народ» не
утратил своей актуальности, ведь
только общими усилиями можно
обеспечить безопасность границ
нашей Родины, мир и спокойствие
в республике.
Пресс-служба Пограничного
управления ФСБ России по
Республике Дагестан.
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Оплатите штрафы вовремя
кадастровая оценка
www.tarumovka.ru

Министерство по земельным и
имущественным отношениям РД
ГБУ РД «Дагестанское бюро по технической
инвентаризации и кадастровой оценке»
Уважаемые жители Тарумовского района!
С 5 сентября 2018 года в Республике Дагестан
в соответствии с федеральным законом от 03 07
2016г №237-ФЗ “О государственной кадастровой оценке” начата подготовка к. проведению в
2019 году государственной кадастровой оценки
объектов капитального строения, земель садоводческих объединений, сельскохозяйственного назначения, населенных пунктов. Налог на землю и
имущественный налог в 2020 году будут начисляться исходя из кадастровой стоимости, определенной по новой методике. Б связи с этим просим собственников объектов
капитального строительства, земельных участков садоводческих объединении, сельскохозяйственного назначения, земель населённых пунктов представить до 1 ноября
2018 года Декларацию об объекте недвижимости в филиал ГБУ РД «Дагтехкадастр»
по Тарумовскому району, расположенный по адресу: с.Тарумовка, ул.Советская, 17,
или в отделении МФЦ.
Бланк Декларации можно скачать на нашем сайте. www.дагбти.рф, или получить в
филиале ГБУ РД «Дагтехкадастр» по Тарумовскому району.
По всем возникшим вопросам можно обратиться по телефонам: в управление
ГБУ Дагтехкадастр +7 (8722) 62-11-55, в филиал ГБУ Дагтехкадастр +7 (928) 59013-40,
Вопросы можно задать также на нашем сайте: www-дагбти.рф

Во исполнения требований письма МВД
по Республике Дагестан №20/1840 от 20.09.2018года «О проведении мероприятий по
сокращению дебиторской задолженности
по административным штрафам» в целях
совершенствования работы по обеспечению принципа неотвратимости наказания,
исполнению постановлений по делам об
административных
правонарушениях
личным составом ОМВД России по Тарумовскому району проведены мероприятия,
направленные на добровольное погашение
гражданами задолженности по административным штрафам, наложенным должностными полиции и привлечение их к административной ответственности по части
1 статьи 20.25 КоАП РФ.
Во время проведения мероприятий, на территории обслуживания, отрабатываются по
месту жительства все дебиторы для привлечения к административной ответственности. В
отношении граждан, не уплативших административные штрафы составляются протокола
по статье 20.25 ч.1 КоАП РФ.
Статья 20.25 КоАП РФ
УКЛОНЕНИЕ ОТ ИСПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНОГО НАКАЗАНИЯ.
Часть 1 неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный настоящим Ко-

дексом, - влечет наложение административного
штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но
не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати
суток, либо обязательные работы на срок до
пятидесяти часов.
Для информирования должников о последствиях неуплаты административных штрафов
публикуются статьи в СМИ (ра-йонная газета
«Рассвет»).
А.А.Кунаев, и.о.начальника ОМВД по
Тарумовскому району, подполковник внутренней службы.

Жилье для молодых не старше 36 лет
Особо актуальная проблема обеспечения жильём людей в Дагестане в последние годы успешно решается посредством
федеральной программы «Обеспечение жильём молодых семей», которая особенно активно стала реализовываться в республике с 2016 года под управлением Махача Гаджиева, который возглавлял на тот период Дирекцию молодёжных жилищно-строительных программ.
С 2017 года с приходом нового руководителя – Мурада Качукаева – реализация пошла ещё более стремительными темпами. Мурад Качукаев не только продолжил курс, взятый прежним руководителем, но и расширил масштабы реализации
данной программы. Свидетельством успешной работы в этом направлении является то, что Дагестан занимает 2 место в
рейтинге реализации данной программы среди всех субъектов страны.
– Расскажите, вначале, пожалуйста,
подробнее о реализуемой вами программе «Жильё молодым».
– Мы являемся исполнителями федеральной программы «Обеспечение жильём молодых семей» и осуществляем
свою деятельность во всех городах Дагестана, а также в Гунибском районе республики – он в нашей программе сейчас
принимает активное участие.
– А как давно в Дагестане реализуется эта программа и насколько активно?
– Вообще программа существует с 2004
года, но тогда она не была такой активной,
как сегодня.
С 2004 по 2012 годы в республике была
реализована помощь порядка 1000 семьям. В 2013-2015 годах программа здесь
не реализовывалась.
Уже в 2016 году мы смогли вступить в
активную фазу. Если с 2004 по 2013 помощь была оказана порядка 1000 семьям,
то с 2016 года мы уже поддержали 377 семей. В 2018 у нас стоит планка помочь в
приобретении жилья 540 семьям. В 2019
году мы планируем так же масштабно
подойти к этому вопросу. Мы сегодня являемся лидерами в рейтинге реализации
программы по России. Я думаю, что в
2019 году мы будем первыми, в худшем
случае – вторыми.
– Какие перед молодыми семьями
ставятся условия для участия в этой
программе?
– Есть определённый перечень документов для постановки на учёт и признания того, что данная пара – действительно
нуждающаяся.
В каждом муниципалитете существует жилищный отдел, при нём работает
комиссия, которая и признаёт, нуждается
семья или нет.
Семья обязательно должна зарегистрировать брак в ЗАГСе, и ни один из супругов не должен быть старше 36 лет.
Хотя бы один из супругов должен быть
прописан в муниципалитетах, участвующих в программе, и официально трудо-

устроен. Кроме того, супруги не должны
иметь в собственности недвижимость.
После того, как собран весь необходимый набор документов, семья сдаёт его
в жилищный отдел по своей прописке и
становится на учёт под определённым номером. После присвоения номера очерёдности семья обращается к нам в дирекцию,
и мы уже знакомим более подробно с условиями программы.
– По вашему мнению, почему такая
полезная программа не так популярна
среди населения?
– К сожалению, об этой программе
просто мало кто знает, а те, кто знает, относятся скептически из-за истории 2012
года, когда деньги участников программы
были похищены. Мы же хотим программу
реанимировать, осветить и доказать, основываясь на наших показателях, что работа
действительно идёт.
Наша цель – донести до молодых семей,
что помощь реальная. У нас есть сайт, есть
аккаунты на разных интернет-платформах,
и очень неприятно видеть там негатив,
связанный с опытом 2012 года. Сегодня
вернуть доверие нашего народа очень проблематично, хотя, по факту, нам есть чем
похвастаться.
Нас в социальных сетях часто обвиняют
в том, что в программе участвуют только
наши родственники и друзья. Хотел бы отметить, что друзей в таком количестве мы,
к сожалению, не имеем. Всё абсолютно
открыто, прозрачно и доступно, и доказательство тому – показатели по освоению.
– На какую площадь имеет право
рассчитывать семья, желающая приобрести жильё по вашей программе?
И сколько заявок возможно удовлетворить в рамках программы?
– В Дагестане каждый член семьи имеет
право на 18 квадратных метров. Соответственно, на семью из двух членов идёт 36
кв. м, из четверых – 72 и т. д.
В 2017 году количество выделяемых
средств было сокращено по всей стране,
и Дагестану выделили субсидий только
на 80 семей. В этом году мы, впервые за

историю дирекции, получили 421 миллион рублей. Из них 400 – с федерального бюджета, а 21 – с республиканского.
Таким образом, мы поможем 540 семьям.
Люди говорят и обсуждают между собой,
что на очереди более 3–4 тысяч человек, но
это не так.
В Махачкале, например, официально в
очереди 1 750 человек, из них 540 в 2018
уже получат субсидии. В 2019 году мы
постараемся сохранить и проложить показатели по освоению программы. Можно
смело сказать, что работа по реализации
программы будет продолжаться, а соответственно, к 2020 году от этой очереди ничего не останется. Среди них есть многие,
кто уже достиг возраста 36 лет, пока был
в очереди. Тут мы помочь, к сожалению,
никак не сможем.
– А каким образом рассчитывается
размер субсидии?
– На каждый регион на федеральном
уровне устанавливается определённый
размер субсидии.
С 2019 года мы можем претендовать на
29 665 руб. с одного квадратного метра. До
этого момента цена была меньше – 27 781
руб.
Как осуществляется поиск и выбор
жилья?
Раньше мы сами были застройщиками
по этой программе. Участники заключали
с нами договор, вносили первоначальный
взнос 30%, мы за них оплачивали стоимость жилья и направляли субсидию, а
они в течение 20 лет выплачивали остаток
в виде ежемесячных платежей. С 2016 года
программа стала работать иначе – такой
большой рассрочки уже не было, она составляла 5–15 лет.
С этого года клиенты сами приобретают
жильё: либо по нашей рекомендации, либо
сами у любого застройщика, у которого –
самое важное – все документы в порядке.
Ознакомившись с документами, мы отправляем клиентов в банк для получения
лицевого счёта, на который и будет отправлена субсидия. При этом семья обязана
оплатить 65% от стоимости.

– А существует ли сейчас какая-то
альтернатива рассрочке?
– В нашу Дирекцию поступало много
жалоб на отсутствие рассрочки, мы, в
свою очередь, попытались в какой-то степени решить вопрос.
Мы находим застройщика, ведём с ним
переговоры, удостоверяемся, что данная
компания имеет необходимый капитал,
который гарантирует мне, как исполнителю программы и участнику, выполнение
обещаний в дальнейшем участии.
Если всё хорошо, то договариваемся
о беспроцентной рассрочке на 5 лет. Вы
вносите 30%, поступает 30–40% стоимости в виде субсидии и остальная часть делится для участников на 60 месяцев.
Хочу сказать, что большинство людей,
которые обращаются к нам, после того,
как сами найдут жильё и выгодные условия, выбирают именно предложенный
нами вариант.
– А в каких районах находятся объекты
ваших застройщиков?
– У нас есть понимание с 7 строительными компаниями, у которых дома отличного качества в хороших районах. На
Редукторном 3 объекта. Есть и элитные, с
парковой зоной.
Есть дом на Каммаева, который готов
на 95%. Кроме того, получили разрешение на строительство на возведение комплекса объекта на ул. Керимова, рядом с
Кировской администрацией на территории завода «Эльтав». Есть большой комплекс на берегу водохранилища в районе
Троллейбусного кольца. Мы продолжаем
искать оптимальные варианты.
Отметим, что благодаря деятельности
настоящего руководства и руководства
2016 года долгострой в Каспийске, фигурировавший в рамках дела о хищениях
бюджетных средств по данной программе
в 2012 году, почти достроен, и в этом году
пострадавшие получат свои квартиры.
И.Хатукаева, «Черновик»
№35 от 07.09.2018г.
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Примите
поздравления!
26 октября свой День рождения отметит
Бобрусева
Анна Александровна,
директор Таловской СОШ. Вас, уважаемая Анна Александровна, с этим замечательным праздником поздравляют администрация МР «Тарумовский район» и редакция
газеты «Рассвет», желают здоровья, добра,
благополучия, неизменной поддержки родных и друзей. Пусть этот день подарит
красивые поздравления и самые теплые пожелания, а все болезни обходят стороной
Ваш дом!
Администрация МР «Тарумовский район» и редакция газеты «Рассвет» поздравляют
Абдусаламова
Мажида Абдусаламовича,
начальника МФЦ в Тарумовском районе,
с Днем рождения, который он отметит 26
октября, желают здоровья, удачи, везения,
мира, добра, улыбок, благополучия. Пусть
жизнь будет долгой и гладкой, пусть дни
будут радостными, а взаимодействие с газетой «Рассвет» долгим и плодотворным!
27 октября свой День рождения отметит
Чепурная
Марина Петровна,
начальник УСЗН в Тарумовском районе.
Вас, уважаемая Марина Петровна, поздравляют администрация МР «Тарумовский
район» и редакция газеты «Рассвет». Примите пожелания крепкого здоровья, удачи,
благополучия, добра, радости, счастья,
хорошего настроения, ярких впечатлений.
Пусть тепло и уют всегда наполняют Ваш
дом, пусть солнечный свет согревает в любую погоду, а желания исполняются при
одной мысли о них, а ваша улыбка согревает
окружающих!
На основании ст. 52 ч.6 ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах местного самоуправления в РФ» представляем сведения
о численности муниципальных служащих
администрации МО «село Карабаглы» с
указанием фактических расходов на оплату
труда за 2-й квартал 2018г.
Численность муниципальных служащих
- 2 человека.
Размер оплаты труда -433.0т.р.
В.А.Капиев, глава администрации
МО «с.Карабаглы».
Аттестат об общем среднем образовании
за № 891294, выданный Новодмитриевской
СОШ в 1983 году на имя Акимовой Сапувет
Сейпувовны, считать недействительным.

6

tarumovka00@mail.ru

РАССВЕТ

26 октября 2018 г. ПЯТНИЦА

№ 43

№ 43

www.tarumovka.ru

РАССВЕТ

26 октября 2018 г. ПЯТНИЦА

7

8

РАССВЕТ
26 октября 2018 г. ПЯТНИЦА
№ 43
Идет подписка на «Рассвет»

www.tarumovka.ru

Гороскоп с 22 по
28 октября
Овен
Будьте осторожны во всем. Сейчас вы можете получить бытовую или производственную травму. В
любовном плане будьте тише воды и ниже травы.
Никаких перемен! Сейчас вы не сможете объективно оценить ситуацию, что неизбежно приведет к
конфликтам.
Телец
В ближайшие дни вам не только позволительно, но
даже благоприятно идти на поводу у своих желаний.
Внутренний голос будет направлять по нужному
пути, и если вы почувствуете, что с кем-то не хотите
встречаться или выполнять какие-либо обязанности,
то можете с чистой совестью этого не делать.
Близнецы
Начинать новые дела, подписывать деловые бумаги пока не рекомендуется. Зато неделя удачная для
всего, что связано с любовью. Одиноким представителям знака судьба может подарить новое увлечение
или более серьезные чувства. Это время хорошо использовать для начала комплекса оздоровительных
мероприятий. Пойдет на пользу смена обстановки.
Рак
Не делитесь своими сокровенными мыслями даже
с близкими людьми: существует опасность, что эта
информация даст утечку и, возможно, будет использована против вас. Не доверяйте тем, кто слишком
много обещает. Возможны ссоры с любимым человеком.
Лев
Если хотите начать новые дела, не упустите шанс!
Данная неделя очень хороша для раскрытия ваших
творческих способностей. Постарайтесь больше
времени уделять любимому делу или тому, что необходимо выполнить. Не отказывайте в помощи людям, но не позволяйте собой манипулировать.
Дева
Нельзя расслабляться и плыть по течению. Стройте планы, но не настраивайтесь на определенный
результат, дайте возможность проявиться случаю.
Любимый человек готов поддержать вас. Сейчас
идет хорошее время для шопинга - вам удастся совершить выгодные покупки и получить от этого удовольствие.
Весы
Неделя подарит много возможностей, поэтому
спокойно планируйте на нее трудновыполнимые
дела и важные встречи. Кое-кого ждет судьбоносное
знакомство, которое может перерасти в большую
любовь. Единственное предостережение: не пренебрегайте правилами техники безопасности на работе.
Скорпион
Не обращайте внимания на маленькие недоразумения, которые могут возникнуть, причем не по вашей вине. Какие-то планы могут сорваться потому,
что вам не хватит времени на их воплощение. Постарайтесь получать как можно больше положительных
эмоций и общаться только с приятными людьми.
Стрелец
Вы можете почувствовать себя разбитыми, и особого желания трудиться у вас не будет. Не издевайтесь над собой, лучше дайте себе передышку. Через
некоторое время вы легко наверстаете упущенное.
Многие встречи, которых вы ждете, могут срываться
по причинам, от вас не зависящим.
Козерог
Постарайтесь избегать конфликтных ситуаций, так
как в спорах и ссорах вам везти не будет. Сейчас вам
больше подойдет обходная тактика. Если попытаетесь что-то требовать от родных и близких людей, то
получите лишь волну раздражения и непонимания.
Водолей
Неделя подходит для достижений и перемен в профессиональной деятельности. Выделите наиболее
важные дела и займитесь их воплощением в жизнь.
Этот период интересен в плане сердечных дел. Не
исключены новые встречи и знакомства, которые
могут в корне поменять вашу дальнейшую жизнь.
Рыбы
Воздержитесь от заключения сделок и не приступайте к новым проектам. Там, где удастся, переложите свои обязанности на плечи коллег или близких
людей. Не вмешивайтесь в чужие конфликты. Старайтесь сохранить приподнятое настроение, избегайте волнений.
УЧРЕДИТЕЛЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ

Уважаемые подписчики газеты «Рассвет»!
Благодарим всех тех, кто был с нами в 2018 году, подсказыНа год стоимость в
вал нам новые рубрики, критиковал за дело.
редакции составляет
В настоящее время идет подписка на газеты и журналы 470 рублей, на полугона 2019 год.
дие – 230 рублей. ДоХотим обрадовать наших подписчиков, что, наконец-то, ставка посредством
подписная цена на газету «Рассвет» снижена.
редакции.
То есть годовая подписка составляет 530 руб. 64 копейки,
Приходите, подпиполугодовая – 265 рублей 32 коп..
сывайтесь! Мы рабоКоллективным подписчикам в редакции (свыше 10 эк- таем для вас.
земпляров) действует скидка.
С уважением, редакция районной газеты «Рассвет».

Первенство Тарумовского района по футболу
20 октября в с.Тарумовке на стадионе
около РОВД прошли финальные игры
Первенства Тарумовского района по футболу среди учащихся СОШ и ДЮСШ.
По итогам соревнований:
1-ое место заняла команда Кочубейской
СОШ № 1 (тренер Алиев З.А.); 2-ое место заняла команда Тарумовской СОШ
№ 1 (тренер Дашдемиров Э.Г.) и третьими стала команда Н-Георгиевской СОШ
(тренер Меликова И.Е.)
Команда-победитель и команды - призеры
были награждены кубками, ценными призами, дипломами, а участники грамотами
соответствующих степеней.Лучшие игроки
по номинациям: «Лучший игрок», «Лучший
вратарь», «Лучший защитник», «Лучший
нападающий», также были награждены специальными грамотами МКУ ДО ДЮСШ
Тарумовского района.
3. Рамазанов, зам. директора
ДЮСШ Тарумовского района.
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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.

Короткие факты
- В среднем кошки проводят в
состоянии сна около 2/3 дня. Это
значит, что 9-летняя кошка бодрствует только три года в течение
своей жизни.
- Кровеносные сосуды взрослого человека достаточно длинные,
чтобы окружить Землю 12 раз.
- Coca-Cola была изобретена
фармацевтом Джоном Пембертоном, состояла из листьев коки и
орехов колы, была запатентована
как лекарственное средство от
нервных расстройств и продавалась в аптеках.
- Сбивая температуру, которая
ниже 38,5, вы только помогаете
вирусам развиваться в вашем организме.
- Салат «Цезарь» не имеет никакого отношения к Юлию Цезарю.
Он назван в честь американского
повара итальянского происхождения Цезаря Кардини, который
изобрёл этот рецепт.
- Платон был не только философом, но и олимпийским чемпионом. Он дважды выигрывал
соревнования по панкратиону
(смесь бокса и борьбы).

Ответы на кроссворд
№ 42 от 19 октября 2018 г.
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