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РАССВЕТ
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Знаменательные 
даты 2016 года: 

Год кино в России;     Год гор в Дагестане
70-летие со дня образования Тарумовского района  
240 лет селу Кочубей,   230 лет селу Тарумовке

8 июля - Всероссийский день семьи, 
любви и верности

Поздравляю  вас с замечательным праздни-
ком – Всероссийским днём семьи, любви и вер-
ности!

Истоки этого праздника – в глубине веков. 
Семья – это главная опора в жизни, источ-

ник нравственности, любви, уважения, опора 
и надежда для каждого человека, залог спо-
койствия и гармонии в обществе. 

Семейные узы означают вместе с тем 
огромную ответственность каждого из нас 
за  судьбы и благополучие родных и близких, 
детей и родителей.

В этот день искренние поздравления, в пер-
вую очередь, семьям, прожившим не один год 
вместе, пережившим разные события, но не-
смотря ни на что сумевшим сохранить лю-
бовь и взаимопонимание. 

Особые слова благодарности всем тарумов-
ским семьям, воспитывающим детей, много-
детным семьям и семьям, воспитывающим 
приёмных детей. 

Искренне желаю  вам доброго здоровья, бла-
гополучия, уверенности в своих силах, веры в 
будущее! Пусть наши дети будут здоровыми 
и счастливыми!

А.В.Зимин, глава администрации 
МО «Тарумовский район» РД.

Уважаемые жители Тарумовского района!

Уважаемые жители Тарумовского района!
Примите искренние поздравления с Днем семьи, любви и верности!
В Тарумовском районе немало крепких, дружных семей, в которых воспи-

тываются талантливые, творчески одаренные дети. 
От всей души благодарю супружеские пары, которые много лет строят 

свои взаимоотношения на основе благочестия, мудрости и доброты. 
Пусть в ваших домах всегда царят мир и согласие, звучит детский смех! 

Мира, процветания, тепла домашнего очага и крепкого вам здоровья!
М.П.Чепурная, начальник УСЗН.

Дорогие семейные пары
 Тарумовского района!

Примите самые искренние поздравления с 
Днем семьи, любви и верности!

Семья была и остается главной хранитель-
ницей духовно-нравственных ценностей, на-
циональной культуры и исторической пре-
емственности поколений. Именно от семьи 
зависит, какое воспитание получит ребенок, 
какие таланты пробудит в себе, каким бу-
дет не только его будущее, но и будущее на-
шего района.

Желаю всем семьям счастья, здоровья, бла-
гополучия!

Л.Ю.Бацина, директор ГБУ КЦСОН.

10 июля  - День рыбакаХороших вам уловов!

Уважаемые рыбоводы и 
любители рыбной ловли!

     От всей души поздравляю вас с 
Днем рыбака!

    Как и любой другой професси-
ональный праздник, день рыбака из-
начально был предназначен только 
для тех людей, чья профессия свя-
зана с рыболовством, с рыбной про-
мышленностью. 

Сейчас этот праздник отмеча-
ется многими и пользуется боль-

Уважаемые жители с.Коктюбей!
От души поздравляю вас с праздником Святых первоверховных апосто-

лов Петра и Павла, с Днем села и Днем рыбака. 
Пусть всегда в ваших домах будет светло и радостно! Желаю вам здоро-

вья, счастья  и благополучия!
Д.В. Алейников, глава МО «село Коктюбей».

Семья - главная опора

Уважаемый Ахмеднаби Омарович!
Искренне поздравляем Вас и  коллектив 

ООО «Широкольский рыбокомбинат» с 
праздником Ураза-Байрам и с профессио-
нальным праздником Днем  рыбака.

Пусть Вам всегда сопутствуют здоро-
вье, благополучие, успех во всех делах!

Пусть с Вами всегда будет Баракат!
Администрация Юрковской СОШ.

Уважаемые жители с.Таловки и Тарумовского 
района!

10 июля свой профессиональный праздник  отме-
чают рыболовецкие коллективы.  День рыбака - это 
праздник,  который особенно любят жители наше-
го района.

Не только профессионалы, но и рыболовы-люби-
тели, которым улыбнулось рыбацкое счастье, счи-
тают своим долгом обязательно отметить этот 
замечательный день. Я желаю счастья всем рыба-
кам нашего района, удачи и хороших уловов.

Ч.А.Алиев, директор МУСхП «Таловка».

Уважаемые жители 
Тарумовского района!

 Поздравляю Вас с праздником Ураза - Бай-
рам!

Ураза-Байрам — один из главных дней ис-
ламского календаря, знаменующий окончание 
поста, который длился в течение священно-
го месяца Рамазан. Ураза-Байрам побуждает 
человека к самосовершенствованию, преодоле-
нию своих недостатков и страстей, сострада-
нию и благотворительности по отношению к 
тем, кто нуждается в помощи или находится 
в трудной жизненной ситуации.

От всей души желаю всем жителям района 
праздничного настроения, крепкого здоровья, 
благополучия, мира и согласия.

Г.М.Магомедов, секретарь  Тарумовского 
районного отделения КПРФ РД. 

 Уважаемые жители Тарумовского района!
День рыбака в нашем районе отмечают все. Этот день принято про-

водить на природе, у водоемов, всей семьей. А те, кто по-праву считают 
этот день своим профессиональным праздником, отмечают его в торже-
ственной обстановке. 

Среди тех, кто славит район высокими достижениями, всегда были ры-
баки и рыбоводы Широкольского рыбокомбината, кочубейские и коктюбей-
ские рыбаки.Труд рыбаков нелегок, но почетен.

 От души поздравляю всех, кто соединил жизнь с этой романтической и 
сложной профессией, и тех, для кого рыбалка – стала особенным состоя-
нием души, способом общения с природой.  Крепкого вам здоровья и благопо-
лучия, выдержки и оптимизма и, конечно, хороших уловов! 

Желаю всем успехов, добра и радости.
А.В.Зимин,

глава администрации МО «Тарумовский район» РД.

шой популярностью. Рыболовство 
дает прекрасную возможность от-
дохнуть, почерпнуть новые силы и 
отвлечься от каждодневной суеты, 
прикоснувшись к покою и красоте 
природы.

     Желаю всем рыбакам  богатых 
уловов,  благополучия на воде и бере-
гу, счастья, здоровья вам и вашим 
близким. 

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

8 июля - День семьи, любви и верности. Это день памяти святых чудот-
ворцев, покровителей семьи Петра и Февронии, которые жили вместе дол-
го и счастливо и умерли в один день.  Истинными мерилами в семье всегда 
были любовь и верность.

И пусть этот день еще раз подчеркнет, что семья строится на любви и 
доверии! Счастья вам и вашим семьям, добра и мира!

А.И. Чебанько, председатель Совета женщин района.

Поздравляем!

Праздник
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Родилась она в 1926 году в 
с.Куппа Левашинского района, в 
крестьянской семье. 

Труд для неё был привычен, она 
всегда была первой маминой по-
мощницей. 

На юность Хадижат выпали во-
енные годы: она вместе со взрос-
лыми копала окопы, работала в 
колхозе «Заря» Левашинского 
района. 

Хадижат вышла замуж, родила 
5 детей. В 90-ые годы семья пере-
ехала в Юрковку. Женское счастье 
Хадижат Абакаровой было не- 
долгим – в 1987 году умер муж.

Но Хадижат находит счастье в 
детях, внуках и правнуках. Вну-
ков у неё – 14, правнуков – 30, 
одна праправнучка. Её трудовой 
стаж колхозницы – 35 лет.

За достойный труд Хадижат 
Курбановна Абакарова отмечена 
медалями «Труженица тыла» и 
«Ветеран труда».

В день 90-летнего юбилея име-
нинницу поздравила делегация  
из райцентра: заместитель главы 

Дорога 
длиною в 90 лет

1 июля стал «урожайным» днем именинников со всех поселений 
нашего района. В их числе уважаемая жительница поселка При-
вольный Хадижат Курбановна Абакарова. 

администрации МО «Тарумовский 
район» РД Зарбике Джабраилова 
Мунгишиева; начальник УСЗН 
Марина Петровна Чепурная; 
председатель женсовета района 
Алла Ивановна Чебанько, кото-
рые вручили ей Поздравительное 
письмо от Президента России Вла-
димира Владимировича Путина, 
сказали добрые слова поздравле-
ний. 

К приветствиям присоединился 
и заместитель главы МО «с/с Юр-
ковский» Ажанбек Расулович Ра-
сулов, который пожелал именинни-
це здоровья и отметил тот факт, что 
долголетию Хадижат Курбановны 
способствуют её добрый нрав, тру-
долюбие, скромность и душевная 
чистота.

«У бабушки Хадижат для всех 
находится теплое слово, добрая 
улыбка. 

Её самое главное богатство 
– дети, внуки и правнуки, кото-
рые не забывают о ней», - сказал 
А.Расулов.

А.Быкова, наш корр.

Младший сержант Жахбар Ибра-
гимов занесен в Книгу почета вой-
сковой части 65246 приказом №336 
т 18 мая 2016 года. Как отмечено в 
Почетной грамоте, подписанной 
командиром войсковой части пол-
ковником А.Арчаковым, млад-
ший сержант Жахбар Ибрагимов 
при исполнении своего воинского 
долга показал отличные результаты 
в боевой подготовке, безупречную 
дисциплинированность и высокую 
созидательность. 

Служа в армии, Жахбар прини-
мал активное участие в спортивной 
жизни подразделения. 

Он участвовал в чемпионате вой-
сковой части по волейболу и занял 
2-е место; в чемпионате по армей-
скому рукопашному бою занял 3-е 
место; на спортивном празднике, 
посвященном Дню защитника От-
ечества, он занял 2-е место по на-
стольному теннису. 

4 июня Жахбар Ибрагимов был 
гостем нашей редакции. Он недав-
но демобилизовался. 

В последнее время, на фоне информации о поведении «золотой молодежи», очень отрадно и приятно 
слышать хорошие отзывы о молодежи из Дагестана, которая служит в рядах Российской Армии. Бла-
годарственные письма из армии теперь приходят все чаще. Совсем недавно такое Благодарственное 
письмо за достойное воспитание сына Жахбара Ибрагимовича Ибрагимова получили его родители 
Ибрагим Магомедович и Ашура Тажудиновна Ибрагимовы из села Юрковки. 

Из беседы с Жахба-
ром мы узнали, что он 
воспитывался в много-
детной семье, у него 
пять сестер. Старшие 
сестры уже определи-
лись в этой жизни, вы-
брали свой путь. Жах-
бар после окончания 
Юрковской СОШ по-
ступил в Ростовский го-
сударственный универ-
ситет путей сообщения, 
получил профессию инженера. 

Отец Жахбара – ветеринарный 
врач, мама – домохозяйка. 

«Родители всегда учили нас 
трудом, своим примером, отно-
шением к людям. 

Я благодарен им безмерно. Я 
также благодарен всем учите-
лям Юрковской школы, которые 
дали мне знания и воспитание. 
Честно скажу, что отношение в 
армии к нам, дагестанцам, снача-
ла было несколько напряженное, 
но в ходе службы оно кардиналь-

но поменялось в 
лучшую сторону. У 
меня много новых 
друзей из разных 
уголков России. 

Когда я уезжал 
из части, командир 
попросил по приез-
ду в Тарумовку по-
благодарить воен-
ный комиссариат 
и передать, чтобы 
побольше таких 

призывников готовили. 
Так что спасибо Юрию Вик-

торовичу Охрименко за то, 
что в Армию меня проводил, и 
Александру Николаевичу Мель-
никову, что с Армии встретил.   
Армия – это школа жизни. Она 
дает закалку», - отметил Жах-
бар.

А редакция желает бывшему 
солдату хорошего продолжения 
жизненного пути, не бояться 
трудностей и идти к выбранной 
цели. 

Опровергая стереотипы
Вести из Юрковки

Уважаемая редакция газеты «Рассвет»! Я дав-
ний подписчик вашей газеты и мне всегда приятно 
читать на ее страницах отзывы о хороших лю-
дях. 

Нам, представителям старшего поколения, порой 
не хватает общения, внимания. А когда еще приболе-
ешь, то вовсе худо. 

Но становится намного легче, когда рядом оказы-
ваются добрые люди – соцработники, медицинские 
работники  соседи. 

Недавно свои профессиональные праздники отме-
тили работники социальной службы и люди в белых 
халатах. Хочу поздравить их, хотя и с опозданием, по-
желать всего хорошего, доброго своему соцработни-

ку Любови Чукаевой. И мой поклон до земли работ-
никам Раздольевского ФАПа Зое Магомедшариповне 
Муртузалиевой и Надежде Хабибовне Курбановой. 

В самую трудную минуту они оказываются рядом. 
Их профессионализм не поддается сомнению: пра-
вильно назначенное лечения ставит нас на ноги. 

Но еще главнее – доброе, теплое, внимательное от-
ношение этих замечательных женщин. Несмотря на 
хрупкость, они сильны духом и вселяют в нас веру и 
надежду. 

Спасибо вам, наши целительницы, здоровья вам, 
благополучия, счастливого праздника Ураза-Байрам!

С уважением, 
Любовь Павловна Батаева, с.Раздолье. 

Спасибо за внимание!

Уже через несколько часов 
Абдусамад Гамидов выехал 
на место и лично ознакомил-
ся с ходом работ.

Премьер-министр, осмо-
трев место строительства 
будущего спортивного со-
оружения, которое включает 
мини-футбольное поле, во-
лейбольную площадку и бе-
говую дорожку, в частности, 
подчеркнул, что объект стро-
ится в рамках федеральной 
целевой программы «Устой-
чивое развитие сельских 
территорий на 2014-2017 
годы и на период до 2020 
года». 

«Строительство идет с 
начала текущего года. Сей-
час освоено около миллиона 
рублей, завезен грунт под 
беговую дорожку, подготовлены бетонные осно-
вания под основные сооружения. Общая сто-
имость объекта составляет 10 млн 800 тыс. 
рублей. 

Приложим максимум усилий, чтобы 1 сентя-
бря 2016 года объект был сдан», – сказал он.

Абдусамад Гамидов также осмотрел помещение 
спортивного зала в местной школе, построенной 
в начале 90-х, которая сейчас нуждается в капи-
тальном ремонте. Пол и отопительную систему 

Как сообщала «Дагестанская правда», 28 июня Полномочный представитель Президента РФ в 
Северо-Кавказском федеральном округе Сергей Меликов и Председатель Правительства РД Аб-
дусамад Гамидов в режиме видеоконференцсвязи провели совместный прием жителей Дагестана, 
обратившихся в приемную Президента страны.

Тогда жительница села Кочубей Тарумовского района Вероника Иванова обратилась  с просьбой 
оказать содействие в выделении финансовых средств для завершения строительства плоскостного 
спортивного сооружения в селе.

В помощь сельскому спорту
Воспользоваться правом на получение единовременной выплаты в 

размере 25 000 рублей из средств материнского капитала могут все семьи, 
которые получили (или получат право на сертификат на материнский 
капитал до 30 сентября 2016 года) и не использовали всю сумму капитала 
на основные направления расходования капитала. Подать заявление на 
единовременную выплату могут все проживающие на территории РФ 
владельцы сертификата на материнский капитал вне зависимости от 
того, сколько времени прошло со дня рождения ребенка, давшего право 
на получение сертификата.

Заявление необходимо подать непосредственно в территориальное управле-
ние Пенсионного фонда России или многофункциональный центр, который 
оказывает государственные услуги ПФР, не позднее 30 ноября 2016 года. 

В заявлении указывается СНИЛС владельца сертификата, а также серия и 
номер сертификата на материнский капитал. При визите в ПФР или МФЦ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, и банковскую 
справку о реквизитах счета, на который в двухмесячный срок единым плате-
жом будут перечислены 25 000 рублей либо меньшая сумма, если остаток ма-
теринского капитала составляет менее 25 000 рублей. Также при личной подаче 
заявления Пенсионный фонд России рекомендует иметь при себе документы 
личного хранения: сертификат на материнский капитал и свидетельство обяза-
тельного пенсионного страхования. Полученные деньги семьи могут исполь-
зовать на любые нужды по своему усмотрению.

Семьи, имеющие право на материнский капитал, не обращавшиеся ранее в 
ПФР за оформлением государственного сертификата, могут подать заявление 
о предоставлении единовременной выплаты одновременно с заявлением о вы-
даче сертификата на материнский (семейный) капитал при личном визите.

С 1 июля 2016 года заявление о единовременной выплате из средств ма-
теринского капитала можно будет подать в электронном виде через Личный 
кабинет гражданина на сайте ПФР. Воспользоваться данной услугой могут 
только граждане, имеющие подтвержденную учетную запись на Едином пор-
тале государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru). При подаче за-
явления в электронной форме личное посещение гражданином клиентской 
службы не требуется.

В связи с ожидаемым большим количеством обращений в клиентские 
службы ПФР по данному вопросу в ближайшие дни и во избежание боль-
ших очередей Пенсионный фонд рекомендует вам запланировать визит 
в ПФР в удобное для вас время с помощью сервиса предварительной за-
писи на прием.

УОПФ РФ в Тарумовском районе РД.

необходимо менять, а также оборудовать душевые 
кабины.

Кочубей – один из крупных населенных пунктов 
в Тарумовском районе, где проживает более 8 тысяч 
человек. И в поселке остро стоит проблема отсут-
ствия полноценного спортивного зала. 

Премьер-министр обещал руководству школы 
оказать помощь в решении вопроса, от которого за-
висит не только досуг, но и здоровье местных ребят.

Вахтанг Кумаев. «Дагестанская правда».

Юбилей Гость редакции

Выплата - 25 тысяч
ПФР
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Наш корр.: Сайпудин Магоме-
дович, хотелось начать наш разго-
вор со статистики. 

Сколько у нас сегодня должни-
ков по алиментным платежам и 
какая динамика?

С.М.: Если говорить о респу-
блике в целом, то на сегодняшний 
день на исполнении в структур-
ных подразделениях Управления 
Федеральной службы судебных 
приставов по Республике Дагестан  
8960 исполнительных докумен-
тов на сумму взыскания свыше 
850 млн. рублей, за аналогичный 
период 2015 года было 8060 ис-
полнительных производств. 
Данный факт говорит об увели-
чении количества исполнитель-
ных производств. 

Что касается Тарумовского 
района, то могу привести следу-
ющие цифры. 

На исполнении в Тарумовском 
районном отделе судебных при-
ставов находится 77 исполни-
тельных производств, на сумму 
взыскания более 9 млн. рублей.

Наш корр.: Суммы довольно 
внушительные и сразу напраши-
вается вопрос. 

В каком размере по закону 
должны уплачиваться алименты 
на содержание несовершеннолет-
них детей?

С.М.: Размер алиментов, как 
правило, зависит от заработка 
родителя и определяется в доле-
вом соотношении. Статья 81 
Семейного кодекса РФ гласит, 
что при отсутствии соглаше-
ния об уплате алиментов али-

Взыскание задолженности по алиментным платежам является одной из самых важных категорий 
исполнительных производств. Являясь одними из самых распространенных, семейные споры, прежде 
всего, требуют индивидуального рассмотрения каждой конкретной ситуации и способности находить 
оптимальные варианты решения возникающих проблем. О проблемах взыскания задолженности по 
алиментам в республике в целом и в Тарумовском районе в частности нам сегодня рассказывает и.о. 
начальника Тарумовского районного отдела судебных приставов Сайпудин Магомедович Османов.

менты на несовершеннолетних 
детей взыскиваются в судебном 
порядке с их родителей ежеме-
сячно в размере: на одного ребенка 
- одной четверти, на двух детей - 
одной трети, на трех и более де-
тей - половины заработка и (или) 
иного дохода родителей.

Наш корр.: Какие меры воз-
действия на алиментщиков при-
меняются судебными приставами-
исполнителями в отношении тех 
граждан, которые отказываются 
платить алименты в добровольном 
порядке?

С.М.: С начала года в республи-
ке 273 человека было привлечено 
к уголовной ответственности за 
злостное уклонение от уплаты 
задолженности по алиментным 
платежам, а в Тарумовском ра-
йоне в отношении 1 должника 
возбуждено уголовное дело. 

Есть и классические меры при-
нудительного характера, кото-
рые применяются ко всем долж- 
никам — вручение официальных 
предупреждений, взыскание ис-
полнительского сбора, ограниче-
ние права на выезд из РФ, арест 
денежных средств, если мы 
установим денежные средства 
на счетах должника, направле-
ние исполнительного документа 
на удержание из заработка, обра-
щение взыскания на имущество 
и денежные средства.

Наш корр.: Если говорить в 
общем, как простому гражданину 
узнать возбуждено ли в отношении 
него исполнительное производство 
и имеются ли у него задолжен-

ность?
С.М.: «Банк данных исполни-

тельных производств» позволя-
ет узнать информацию о долж-
никах, как физических лицах, так 
и юридических лицах. 

Достаточно внести фамилию 
и имя человека, название предпри-
ятия или номер исполнительно-
го производства и данные о нали-
чии задолженности появятся на 
экране.

Кроме того, разработано при-
ложение к банку данных испол-
нительных производств для сле-
дующих мобильных устройств: 
Android, iPhone и Windows Phone.

Приложение легко найти и 
установить на соответству-
ющих системах из «магазина» 
приложений Google Play, из Арр 
Store на iPhone, набрав в поиске: 
«фссп». Также данной услугой 
легко воспользоваться в качестве 
приложения в наиболее популяр-
ных социальных сетях.

В случае задержания подозрева-
емого по основаниям и в порядке, 
предусмотренном УПК РФ, ему 
предоставляется право на один 
телефонный разговор на русском 
языке в присутствии дознавателя, 
следователя в целях уведомления 
близких родственников, родствен-
ников или близких лиц о своем 
задержании и месте нахождения, 
а дознаватель, следователь должен 
исполнить обязанности по уведом-
лению о задержании. 

Это право подозреваемый может 
использовать в кратчайший срок, 
но не позднее 3-х часов с момента 
доставления в орган дознания или 
к следователю, о чем делается от-
метка в протоколе задержания. 

В случае отказа подозреваемо-
го от права на телефонный раз-
говор или невозможности в силу 
его физических или психических 
недостатков самостоятельно осу-
ществлять указанное право, такое 
уведомление производится дозна-
вателем, следователем, о чем также 
делается отметка в протоколе за-
держания.

Какие существуют нормы уголовно-процессуального законода-
тельства, регламентирующие порядок задержания подозреваемого?                                                                                     
                                                                                                   Н.С.,с.Тарумовка.  

При задержании подозревае-
мого, являющегося адвокатом, об 
этом уведомляется адвокатская 
палата субъекта РФ, членом кото-
рой он является.

Также установлено, что в слу-
чае, если защитник участвует в 
производстве по уголовному делу 
с момента фактического задержа-
ния подозреваемого, его участие в 
составлении протокола задержа-
ния обязательно.

Кроме того, к процессуальным 
издержкам, которые возмещают-
ся за счет средств федерального 
бюджета либо средств участни-
ков уголовного судопроизводства, 
отнесены суммы, связанные с 
уведомлением близких родствен-
ников, родственников или близ-
ких лиц подозреваемого о его за-
держании и месте нахождения.

Федеральный закон от 
30.12.2015 N 437-ФЭ “О внесе-
нии изменений в Уголовно-про-
цессуальный кодекс Россий-
ской Федерации.

В.Н.Морозов, прокурор 
Тарумовского района.

Министерство печати и информации РД сообщает, что в 2017 году 
Центральный банк Российской Федерации намерен ввести в обо-
рот купюры номиналом 200 и 2000 рублей. Дизайн новых банкнот 
пока не определен, но он будет выбран по итогам общественного об-
суждения.

21 июня Министерство Российской Федерации по делам Северно-
го Кавказа открыло у себя на сайте голосование в  поддержку Дер-
бента и Грозного как претендентов на символ новых купюр.

Просим жителей Дагестана поддержать голосование за города Се-
верного Кавказа. Голосование осуществляется по данной ссылке: 
http://www.minkavkaz.gov.ru/ 

Министерство печати и информации РД.

Сообщение Минпечати РД

Какие гарантии и преимущества
 получает подавший 

специальную декларацию?
Лица, подающие налоговую деклара-

цию, получают следующие преимуще-
ства:

1. Операции по передаче имущества его 
номинальным владельцем фактическому 
владельцу имущества освобождаются от 
налогообложения в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах.

2. Специальные декларации или ин-
формация о которых содержится в спе-
циальной декларации, освобождаются от 
взыскания налога в случае неуплаты или 
неполной уплаты налога, при условии 
если обязанность по уплате такого нало-
га возникла у декларанта и (или) иного 
лица в результате совершения до 1 января 
2015 года операций, связанных с приоб-
ретением (формированием источников 
приобретения), использованием либо 
распоряжением имуществом и (или) 
контролируемыми иностранными ком-
паниями (КИК), информация о которых 
содержится в специальной декларации, 
либо с открытием и (или) зачислением 
денежных средств на счета (вклады), ин-
формация о которых содержится в специ-
альной декларации.

3. Освобождение от следующих со-
ставов уголовных преступлений, совер-
шенных до 1 января 2015 года, если эти 
деяния связаны с приобретением (фор-
мированием источников приобретения), 

Уважаемые налогоплательщики!
С 1 июля 2015 года по 30 июня 2016 года в соответствии с Федеральным законом от 8 июня 2015г. № 140-ФЗ «О 

добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» российские  и иностранные налогоплательщики могут со-
общить о своих активах и счетах, заполнив и подав специальную декларацию в налоговый орган по месту жительства 
или в ФНС России. 

использованием либо распоряжением 
имуществом и (или) контролируемы-
ми иностранными компаниями (КИК), 
информация о которых содержится в 
специальной декларации, и (или) с от-
крытием и (или) зачислением денежных 
средств на счета (вклады), информация 
о которых содержится в специальной 
декларации: статьи 193, 194, 198, 199, 
199/1,199/2 УК РФ.

4. Освобождение от административ-
ной ответственности в случае выявления 
факта нарушения законодательства Рос-
сийской Федерации при приобретении 
(формировании источников приобрете-
ния), использовании либо распоряжении 
имуществом и (или) контролируемыми 
иностранными компаниями, информа-
ция о которых содержится в деклара-
ции, а также при совершении валютных 
операций и (или) зачислении денежных 
средств на счета (вклады), информация о 
которых содержится в декларации.

5. Освобождение от ответственности 
за налоговые правонарушения, если 
эти правонарушения связаны с приоб-
ретением (формированием источников 
приобретения), использованием либо 
распоряжением имуществом и (или) 
контролируемыми иностранными ком-
паниями.

Что еще полезно знать о доброволь-
ном декларировании?

Форма специальной декларации 
и порядок ее заполнения и пред-
ставления размещены на офи-

циальном сайте ФНС России  
www.nalog.ru в разделах «Деофшори-
зация и декларирование зарубежных 
активов» (https://www.nalog.ru/rn77/
about_fts/international_cooperation/de-
ooffshore/) и «Прием специальных де-
клараций (декларирование активов 
и счетов)» (https://www.nalog.ru/rn77/
taxation/specdecl/).

Порядок приема и учета специальных 
деклараций был доведен до сведения 
Управлений ФНС России по субъек-
там Российской Федерации письмом от 
25.06.2015 № ОА-4-17/11035@.

Также ФНС России подготовила ин-
формационную брошюру (https://www.
nalog.ru/rn77/about_fts/brochure/), в 
которой в доступной форме изложены 
особенности уплаты налогов в Россий-
ской Федерации при ведении бизнеса 
за границей или при наличии зарубеж-
ных активов, объясняется, как избежать 
двойного налогообложения, какая ин-
формация подлежит раскрытию, а также 
многие другие вопросы декларирования 
зарубежных активов и счетов.

О.Омаров, заместитель начальника 
МРИ ФНС России № 16.

Организаторами Форума выступают администрация 
муниципального образования «Акушинский район» 
совместно с Министерством по делам молодежи Респу-
блики Дагестан и ФГБОУ ВПО «Дагестанский государ-
ственный университет». 

Мероприятие проводится в целях формирования 
лидерских, организационных, управленческих ка-
честв у молодежи, укрепления дружбы и духовной 
общности многонационального народа Российской 
Федерации, сохранения и развития этнокультурного 
многообразия народов России, гармонизации межна-
циональных отношений. В рамках Форума предпо-
лагается знакомство участников из многих регионов 
России с историей, этнокультурной самобытностью 
народов, проживающих на территории Республики Да-
гестан. Контактное лицо: начальник Управления по 
молодежной политике, спорту и туризму МО «Аку-
шинский район» Гасанов Гасан Магомедсаидович,  
т. 8-928-062-96-36.

Минпечати и информации РД.

Во исполнение поручения Первого заместителя 
Председателя Правительства РД А. Карибова (ЕСЭД 
РД, РК № 01-5447/16 от 17.06.2016 г.) сообщаем, что в 
рамках реализации подпрограммы «Молодежный 
Дагестан» приоритетного проекта «Человеческий 
капитал» Республики Дагестан и Года гор в Респу-
блике Дагестан с 20 июля по 24 июля 2016 г. на базе 
горнолыжного курорта «Чиндирчеро» (с. Гинта, 
Акушинский р-н) пройдет Всероссийский Форум мо-
лодых лидеров «ЧИНДИРЧЕРО-2016».

«Чиндирчеро-2016»

Задолженность по алиментам Прокуратура разъясняет
Вопрос - ответ

О добровольной декларации
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Примите поздравления!
Рашевская 

Татьяна Юрьевна
 свой День рождения отметила 7 июля. Адми-

нистрация МО «Тарумовский район» искренне 
поздравляет Вас и желает крепкого здоровья, 
счастья, отличных успехов в работе, благопо-
лучия, процветания Вам и Вашим близким, гар-
монии всегда и во всем. 

7 июля свой 80-й День рождения отметил 
ветеран труда из Ново-Георгиевки 

Темирханов Магомед. 
Администрация МО «Тарумовский ра-

йон», районный Совет ветеранов войны и 
труда и Управление пенсионного фонда ра- 
йона от всей души желают Вам  здоровья, 
счастья, благополучия, долгих лет жизни. 
Пусть каждый день Вашей жизни будет на-
полнен радостными событиями, а беды обхо-
дят стороной Ваш дом.

8 июля День рождения у 
Хасаевой 

Валентины Гавриловны. 
С этим праздником Вас сердечно поздравля-

ет администрация МО «Тарумовский район». 
Примите пожелания счастья, здоровья, мира 
и добра. 

Пусть каждый день будет наполнен радост-
ными событиями, а небо всегда будет ясным.

10 июля отметит 89-й День рождения вете-
ран труда из села Тарумовки 

Черницова Мария Васильевна. 
Вас с этим событием поздравляют админи-

страция МО «Тарумовский район», районный 
Совет ветеранов войны и труда, Управление 
пенсионного фонда района и районный Совет 
женщин, от всей души желают крепкого здо-
ровья, долгих лет жизни, оптимизма и мир-
ного неба над головой.

10 июля День рождения у
Петерс 

Любови Алексеевны. 
Администрация МО «Тарумовский район» 

поздравляет Вас, уважаемая Любовь Алексе-
евна, с этим замечательным событием, жела-
ет Вам крепкого здоровья, счастья, добра и 
тепла семейного очага. Пусть каждый день 
будет наполнен радостью.

Администрация МО «Тарумовский район» 
поздравляет 

Гайтемирову 
Марину Надирсултановну, 

которая отметит свой День рождения 10 
июля.

Уважаемая Марина Надирсултановна, при-
мите искренние пожелания здоровья, счас-
тья, благополучия, неизменной поддержки 
родных и друзей, успехов всегда и во всем!

13 июля отметит День рождения 
Гитиномагомедов 

Мухуло Магомедович. 
Администрация МО «Тарумовский район» 

поздравляет Вас с этим событием, желает 
Вам крепкого здоровья и счастья, дальнейших 
успехов и достижений, осуществления новых 
идей и намеченных планов на благо сельчан.

14 июля свой День рождения отметит
 Митьковец 

Валерий Витальевич.
 Администрация МО «Тарумовский ра-

йон» поздравляет Вас, уважаемый Валерий 
Витальевич, и от всей души желает здоровья, 
оптимизма,  бодрости духа, добра и мира!

Маркарову Александру Яковлевну
с Юбилейным днем рождения искренне по-

здравляют администрация МО «с.Карабаглы» 
и работники Карабаглинского Дома культуры 
и желают счастья, здоровья, благополучия. 
Пусть Вас согревает тепло семейного очага, 
окружают друзья, а успех сопутствует во 
всех делах и начинаниях! 

Коллектив Карабаглинской СОШ поздрав-
ляет с Юбилеем 

Капиеву Александру Каспаровну,
желает здоровья, благополучия, неизменной 

поддержки друзей и близких. Пусть каждый 
прожитый день приносит с собой только по-
ложительные эмоции, а все заботы будут в 
радость.
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Администрация МО «Тарумовский ра-
йон» РД выражает глубокое соболезнова-
ние Ислангерееву Магомеду Дибировичу 
в связи с трагической гибелью 

племянницы, 
разделяет боль невосполнимой потери. 

Депутатский корпус районного Собра-
ния депутатов выражает искреннее собо-
лезнование Ислангерееву Магомеду Диби-
ровичу по поводу гибели 

племянницы, 
скорбит и разделяет горечь утраты.

Сведения о численности муниципаль-
ных служащих администрации МО 
«село Раздолье» с указанием фактичес-
ких затрат на их денежное содержание за 
1-е полугодие 2016 года.

Объявления

Показатель Кол-во чел. Сумма т.р.
Численность

мун. служ. 2 282

М. Ислангереев, глава  
администрации МО «село Раздолье».

Сведения о численности муниципаль-
ных служащих администрации МО 
«село Карабаглы» с указанием факти-
ческих затрат на их денежное содержа-
ние за 1-е полугодие 2016 года.

Показатель Кол-во чел. Сумма т.р.
Глава 1 123,6

Зам. главы 1 100,7

В.А.Капиев, глава  
администрации МО «село Карабаглы».

Администрация МО «с.Раздолье» и 
Раздольевское собрание депутатов вы-
ражают соболезнование Ислангерееву 
Магомеду Дибировичу по поводу смер-
ти племянницы, 

разделяют боль тяжелой утраты. 

Коллектив Карабаглинской СОШ вы-
ражает глубокое соболезнование родным 
и близким Махмудовой Анисат Махму-
довне по поводу смерти отца, 

разделяет боль и горечь невосполни-
мой утраты.
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Ботлих – это, конечно же, в первую очередь са-
доводы. Мой друг, чеченец из Веденского райо-
на, вспоминая Ботлих, восклицает: - Вах, какие 
груши там растут, какие груши! Верно, хороши 
ботлихские груши, абрикосы, яблоки… И люди– 
тоже. 

У Ботлиха броское лицо. И оно еще расцветает по-
сле хороших дождей. В горах, расположенных выше 
долины Андийского Койсу, после осадков цветет ши-
повник. 

Терновый куст, основной обитатель здешних скло-
нов, кокетливо выставляет из-под шипов изумрудные 
листочки. Проезжал тут в дождливый июньский день, 
и когда на миг выглянуло солнце, небо украсила ра-
дуга. 

Тогда и сделал фото поросшего сосной отрога Бо-
госского хребта, где расположены аулы Алак и Хеле-
тури. Лето проходит очень быстро. 

Выезжайте, друзья, в горы на встречу с яркими впе-
чатлениями! 

Источник: http://dagpravda.ru/rubriki/obshchest-
vo/27457311/ © Дагестанская правда

Год гор

   Уважаемые жители Тарумовского района!    
Чем вы можете помочь остронуждающимся 

гражданам?
Вы можете принести к нам одежду и обувь, 

как новые (не подходящие вам по каким - либо 
причинам), так и бывшие в употреблении (в 
чистом виде и приемлемого качества). 

Одежда, которую вы приносите, почти сразу находит своего получа-
теля! 

Просим обращаться по адресу: с.Тарумовка, ул.Ленина, 51,  ГБУ РД 
КЦСОН в МО «Тарумовский район» РД. 

Откройте сердца милосердию!

Описание приготовления:
Перед вами - простой рецепт 

приготовления творожно-малино-
вого торта. Следуя приведенной 
пошаговой инструкции приготов-
ления вы получите замечательный 
десерт, который украсит любой 
праздничный стол. Обязательно 
как следует охладите торт в холо-
дильнике. Если позволяет время, 
оставьте его на всю ночь в холо-
дильнике. Удачи!

Ингредиенты: 
• Молоко — 180 миллилитров, 

творог — 250 грамм, малина — 
300 грамм, фруктовое желе — 100 
грамм, печенье — 200 грамм (то-
пленое молоко), яйцо — 1 штука, 
масло сливочное — 100 грамм, са-
хар — 1/2 стакана, желатин — 20 
грамм,

Замочите пачку желатина в мо-
локе и дайте ему набухнуть, при-
мерно 40 минут.

Доведите смесь до кипения, за-
тем остудите. Растираем творог с 
яйцом, сахаром и размягченным 

Если у вас намечается какой-то праздник, а вы не решили, какой 
десерт приготовить, рекомендуем обратить внимание на творожно-
малиновый торт. Такой торт не требует выпечки и готовится до-
вольно просто. 

сливочным маслом. Перемешива-
ем. Выливаем остывшую молоч-
но-желатиновую смесь в творож-
ную массу. Перемешиваем. 

Выложите печенье на дно разъ-
емной формы. Промежутки меж-
ду печеньем засыпаем оставшей-
ся крошкой.

Вливаем творожную смесь 
на корж. Ставим в холодильник 
на 30-40 минут. Выкладываем 
сверху ягоды малины. Следуя ин-
струкции на упаковке, приготовь-
те желе. Остужаем и выливаем на 
ягоды. Ставим в холодильник на 
3-4 часа. Готово! Приятного аппе-
тита!

Творожно-малиновый торт

Малина — 1 кг, сахар — 1 кг, вода — 0,5 кг.
В эмалированной посуде смешиваем сахар и горячую воду. Варим си-

роп. Нам необходимо, чтобы сахар полностью растворился.
В горячий сироп кладем промытую малину, при помощи ложки “уто-

пите” малину в жидкости. Оставляем будущее варенье на 8 часов. На 
медленном огне подогреваем варенье. Когда сахар полностью раство-
рится, делаем огонь максимальным, кипятим 3-4 минуты. Выключаем 
огонь, снимаем пенку, даем варенью остыть. Готовность варенья про-
веряется очень просто. Если капля не растекается - значит, все готово! 
Готовое варенье разлейте по стерилизованным баночкам, затем закройте 
их крышками и переверните вверх дном до полного остывания. Храним 
варенье в холодильнике. Приятного аппетита!

Малиновое вареньеСергей Петрович Капица рассказывал: Дело было 
в 60-х годах. Группа физиков - ядерщиков из закрытого 
НИИ поехала на Чёрное море. Все как один - доктора 
наук. Пришли на бережок, по пути купив несколько бу-
тылок вина с такой пластмассовой крышкой, которую 
надо срезать ножом. Приходят, приготовились уже, а 
бутылки открывать нечем! Видят невдалеке мужичка  и 
спрашивают.

- Уважаемый, а у вас не найдётся чего-нибудь, чтоб 
бутылочку открыть?

- Откроем, как не открыть! Спички есть? 
Мужик берёт спички, нагревает пробку и срывает её, 

размякшую, со словами:
- Физику в школе надо было учить, салаги!

Выдающийся американский ученый Томас Эдисон, 
автор множества изобретений в области электротехни-
ки и связи, кинотехники и телефонии, химии и горного 
дела, военной техники, никогда не работал без помощ-
ника.

Долгое время в проведении лабораторных опытов и 
демонстрации новой техники Эдисону помогал один из 
ассистентов, в прошлом простой матрос. 

Когда ему задали вопрос о том, как Эдисон делает 
свои изобретения, тот всякий раз искренне удивлялся: 
«Сам ума не приложу. Ведь все за него делаю я, а Эди-
сон только хмурит лоб, да отпускает в мой адрес за-
мечания. И вообще: я работаю, а он отдыхает!» 

В рамках беседы ребята узнали 
об основных правилах поведения 
на проезжей части, ознакомились со 
знаками дорожного движения, а так-
же получили памятки «Безопасность 
на дорогах – превыше всего».

Юный житель села Тарумовки 

7 июля, в рамках празднования Ураза-Байрам, в Тарумовской 
мечети прошла беседа с юными прихожанами о безопасности на до-
рогах, которую провели инспектор группы ДПС ОГИБДД по Тару-
мовскому району, лейтенант полиции Руслан Гасанов, специалист 
отдела по делам молодежи, ФК, спорту и туризму районной адми-
нистрации Мажид Абдусаламов и заместитель имама Имамудин 
Османов.

Беседа о безопасности

Шамиль Магомедов, делясь впе-
чатлениями о мероприятии, от-
метил: «Сегодня я узнал для себя 
много нового. Большое спасибо 
организаторам мероприятия за 
внимание к детям и заботу о на-
шей безопасности».

Отдыхайте в горах, друзья!


