
ГАЗЕТА  ИЗДАЁТСЯ     с     1949 года   *    ПЯТНИЦА  5 августа   2016  года   *     №  32*    (8609)    *   
О жизни района  вы можете узнать на сайте по нашему адресу в Интернете:  http:// tarumovka.ru;  адрес нашей электронной почты:  tarumovka00@mail.ru

Электронную версию нашей газеты вы можете прочитать на сайте http:// tarumovka.ru в разделе СМИ.

События * Экономика * Факты * Люди * Образование * Культура * Спорт

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

Ставропольские гости рассказали о сво-
ей поездке по Дагестану, о встречах с ру-
ководством республики и цели поездки: 
укрепление журналистского сообщества 
и знакомство с позитивными переменами, 
проходящими в Республике.

После встречи в администрации, делега-
ция журналистов в сопровождении главы 
района и работников административного 
аппарата посетила недавно построенный и 
успешно функционирующий в Тарумовке 
оздоровительный центр «Здоровье». 

Генеральный директор ООО «Парадис» 
Салман Газиевич Сулейманов провел 
делегацию в здание лечебного корпуса, где 
гости посетили кабинеты диагностики, кис-
лородного коктейля, лабораторию и т.д.

В ходе посещения В.Балдицын подчерк-
нул высокую технологию медицинского 
оснащения центра, а С.Г.Сулейманов от-
метил, что в числе инвесторов инвестици-
онный проект поддержал Генадий Хайд- 
видный ставропольский диагност, доктор 
наук, профессор, который проинвестировал 
современное диагностическое оборудование 
центра «Здоровье».

Далее гости побывали в лечебном корпусе, 
побеседовали с пациентами и главным вра-
чом «Здоровья»  Сакинат Магомедовной 
Алиевой, которая рассказала о работе Цен-
тра, отметив его востребованность и тот факт, 
что очередь на лечение в «Здоровье» рас-
писана на три месяца вперед. Завершением 
визита делегации стала пресс-конференция в 
административном корпусе «Здоровья».

Василий Балдицын, резюмируя результа-
ты  поездки по Дагестану, отметил позитив-
ный имидж республики, её созидательный 
процесс, стабильно спокойную обстановку.

Узы дружбы и добрососедства
1 августа Тарумовский район посетила делегация журналистов Ставропольского края, в составе которой были председа-

тель Союза журналистов Ставрополья, секретарь Союза журналистов России Василий Балдицын; генеральный директор 
ООО «Аргументы и Факты - Северный Кавказ» Виктор Астахов; редактор газеты «Александровская жизнь», представи-
тель холдинга «Периодика Ставрополья» Евгения Теряева и корреспондент газеты «Ставропольская правда» Валентина 
Лезвина. Гостей сопровождали Полномочный представитель Республики Дагестан в Ставропольском крае Абдулла Ома-
ров; депутат Народного Собрания РД Магомедхан Арацилов и журналисты ведущих газет республики.

В районной администрации делегацию встретили глава администрации МО «Тарумовский район» РД Александр Васи-
льевич Зимин, председатель районного Собрания депутатов Магомедали Алиевич Магомедгаджиев, руководители струк-
турных подразделений и представители СМИ. Участие во встрече также принял Вячеслав Степанович Паламарчук, ранее 
работавший Полномочным представителем Главы РД в Северном территориальном регионе.

«Конечно же, нас впечатлили гостепри-
имные люди Дагестана, мы своими глаза-
ми увидели, чем живет и дышит Респу-
блика, её развитие. 

Приятно удивило, что в вечернее вре-
мя и в Махачкале, и в Каспийске очень 
многолюдно, много молодежи, родителей 
с детьми.  Относительно посещения Та-
румовского центра «Здоровье» скажу, что 
это уникальный, прекрасный проект. Хо-
телось бы, чтобы такие центры были во 
всех регионах России», - отметил выступаю-
щий.

На пресс-конференции также выступил 
Салман Газиевич Сулейманов, который 
поблагодарил ставропольских гостей и инве-

сторов, попутно посетовав на возбуждение 
дагестанскими структурами уголовных 
дел по созданию Центра «Здоровье», что 
негативно отражается на реализации инве-
стиционных проектов.

Абдула Омаров, выступив на пресс-кон-
ференции, отметил важность развития эко-
номических, туристических связей между 
Дагестаном и Ставропольским краем.

В завершение визита глава района Алек-
сандр Васильевич Зимин поблагодарил 
делегацию за посещение района и вручил 
Благодарственное письмо Полномочному 
представителю Республики Дагестан в 
Ставропольском крае Абдулле Омарову.

Л.Прокопенко, фото автора.

Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов 
2 августа принял участие в мероприяти-
ях, посвященных 90-летию Тляратин-
ского района, сообщили РИА «Дагестан» 
в пресс-службе администрации Главы и 
Правительства РД.

Обратившись к своим землякам с поздра-
вительной речью, Рамазан Абдулатипов от-
метил успехи в развитии муниципалитета, 
а также напомнил о насущной перспективе 
возрождения горных сел. 

Пульс Республики

3 августа под руководством Первого 
заместителя Председателя Правитель-
ства РД Анатолия Карибова состоялось 
заседание Координационного совета по 
ликвидации задолженности по заработ-
ной плате в республике.

По словам Первого вице-премьера, если 
в целом за прошлый год было выполнено 
49% от утвержденного плана-задания по 
ликвидации неформальной занятости, то 
всего за 6 месяцев текущего года этот по-
казатель составил 54%; в общей сложности 
численность работающих в республике 
увеличилась на 60 тысяч человек.

Имениннице вручили Поздравительное письмо от Президента России 
Владимира Владимировича Путина, в котором, в частности, сказано: 
«Вы прошли через трудные испытания Великой Отечественной 
войны, поднимали из руин разрушенные города и села, своим самоот-
верженным трудом создавали богатство страны. И всегда сохраня-
ли стойкость, силу духа и веру в правое дело. Мы преклоняемся перед 
подвигом Вашего поколения - поколения героев и победителей. Желаю 
Вам здоровья, благополучия и всего самого доброго!».

Благодарственное письмо от имени главы района Александра Васи-
льевича Зимина за вклад в социально-экономическое развитие района, 
за добросовестный труд Евдокии Романовне вручила З.Д.Мунгишиева. В 
письме отмечено: «Вы прошли долгий трудовой путь. Ваш богатый 
жизненный опыт и сегодня служит для нас примером».

Евдокия Романовна Бондаренко поблагодарила гостей за внимание и 
сказала: «Моя жизнь никогда не была легкой. Но я жила и сейчас живу 
по совести, уважаю людей, и всем желаю мира».

Наш корр.

4 августа 90 лет исполнилось жительнице села Юрковки Бондаренко Евдокии Романовне. В этот день уважаемую жительницу 
приехали поздравить заместитель главы администрации МО «Тарумовский район» РД Зарбике Джабраиловна Мунгишиева и 
ведущий специалист УСЗН в Тарумовском районе Морис Маграмович Джабраилов.

Министерство труда и социального 
развития РД объявляет набор работни-
ков в город Севастополь на сезонные 
сельскохозяйственные работы по убор-
ке винограда в количестве 100 человек 
с августа по сентябрь 2016 года.

По информации 
источника, проект 
реализуется в рам-
ках реализации при-
оритетного проекта 
развития РД «Чело-
веческий капитал» с 
целью обеспечения 
временной занято-
сти молодежи в лет-
ний период.

Что касается условий трудоустройства, 
то, как сообщил источник, с работником 
заключается трудовой договор. Ему предо-
ставляется полный социальный пакет, 40 
часов работы в неделю, бесплатный проезд 
в Республику Крым. Питание и прожива-
ние обеспечивается работодателем.

Желающие трудоустроиться в лет-
ний период могут обратиться в ГБУ РД 
«Республиканский молодежный центр 
занятости “Успех”» по адресу: г. Махач-
кала, ул. Абубакарова, 117, здание Мин-
труда РД, 1 этаж.

Справки по телефону: 63-84-83.

В Крым -
 на уборку винограда!

Помнить, ценить, уважать
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Сенокосная страда

ООО «Широкольский рыбокомбинат

ООО «Здоровье»

Журнал «Проджи» № 55 от 
28 июля 2016 г.
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Зачем исповедаться?
По христианскому вероучению, 

Бог сотворил первых людей без-
грешными, однако совершенная 
природа человека была искажена 
первородным грехом наших пра-
родителей — Адама и Евы. С тех 
пор ни один человек не рождается 
свободным от его власти. Зависть, 
осуждение, тщеславие, гордыня 
и подобные им качества глубоко 
укоренились в человеке. 

Увы, мы даже не представляем, 
в какой степени пороки имеют 
власть нал нами. А чтобы они 
больше не опутывали душу, необ-
ходимо вспомнить все то, что мы 
делали неправедного и постыд-
ного в своей жизни, и покаяться в 
содеянном.

Можно ли покаяться 
в грехах дома?

Согласно христианской тради-
ции, исцеление от своей грехов-
ной болезни человек может по-
лучить только от Христа, который 
своим пришествием в мир изба-
вил человечество от безраздель-
ной власти пороков, но для этого 
человек сам должен прийти к Го-
споду со своей исповедью. 

Если вы не приложите усилий 
и не придёте в храм, где всегда 
незримо присутствует Христос, 
то грош цена вашему желанию 
покаяться. А отпускать грехи на 

Редакция газеты «Рассвет» продолжает публикацию материалов на тему духовности. Сегодня 
православная страничка, подготовленная при содействии  Благочинного Тарумовского церковно-
го округа, настоятеля храма Андрея первозванного, протоиерея Павла Кухтина, который расска-
зывает об исповеди.

Пиком духовной работы над собой для православного христианина должна стать исповедь в 
храме с последующим причащением святых Христовых Тайн.

Но те, кто ни разу не исповедался, обычно имеют очень смутное представление о том, как следует 
рассказать священнику о своих дурных мыслях и поступках, сколько раз нужно исповедаться, по-
чему при исповеди обязателен священник, «Я никого не убивал, не воровал, грешил по молодости, 
ну да с кем не бывает. В чём мне каяться?» — так размышляют очень многие. Действительно ли 
это так?

земле Христос даровал своим уче-
никам, преемниками которых ста-
ли современные священники. Но 
помните: исповедаетесь вы Богу, а 
не священнику.

Готовьтесь к исповеди
Постарайтесь помириться с теми, 

кого вы обидели, и сами простить 
своих обидчиков. Священники со-
ветуют читать специальные книги. 
Например, книгу «В помощь каю-
щимся» святителя Игнатия Брян-
чанинова или «Опыт построения 
исповеди» Архимандрита Иоанна 
(Крестьянкина). 

В них объясняется, что заповеди 
«Не убий», «Не укради» и им по-
добные в повседневной жизни так 
или иначе нарушает каждый из нас, 
просто в большинстве ситуаций 
этого даже не осознаём (скажем, 
все знаем, что можно убить челове-
ка словом, но при этом не проходит 
и дня, чтобы мы кому-нибудь не 
мыли косточки).

Перед исповедью также следу-
ет проанализировать свою жизнь, 
вспомнить, что вы сделали не так. 
Священники советуют записать 
свои грехи на бумаге. Это помогает 
не забыть, что вы хотели сказать. 
Многие ежедневно записывают 
свои грехи от исповеди до испове-
ди, таким образом приучая себя 
каждый день проверять свою со-
весть.

Когда нужно приходить 
на исповедь?

Практически во всех храмах ис-
поведь проходит утром, во время 
Божественной Литургии (главное 
богослужение православной церк-
ви) непосредственно перед прича-
стием. Кроме того, тем, кто решил 
исповедаться, очень рекомендуется 
посетить накануне и вечернее бо-
гослужение в храме.

Как она проходит?
Сначала идет так называемая 

общая исповедь, когда священник 
читает молитвы за всех желающих 
исповедаться. После этого таин-
ство продолжается индивидуально 
в некотором отдалении от других 
людей, стоящих в очереди на ис-
поведь. 

Вы рассказали священнику о 
своих грехах, он накрывает вас 
епитрахилью (часть облачения) и 
произносит молитву. Считается, 
что именно в этот момент Бог про-
щает ваши грехи.

О чем рассказать 
священнику?

О том, какие поступки вы совер-
шали вопреки Божиим заповедям 
и христианским законам. Мно-
гим становится не по себе от того, 
что придется обнажить не самые 
лучшие стороны своей  личности. 
Однако бояться или стыдиться в 
чём-то признаться священнику не 

нужно, ведь в любом случае вы 
исповедаетесь Богу, а Бог об этом 
грехе узнал ещё до того, как вы его 
совершили (когда только о нём по-
мыслили). И помните: на исповеди 
важно не просто перечислить свои 
грехи, а иметь твёрдое намерение 
их не повторять.

Описывать ли подробности?
Нужно говорить коротко и по 

существу, чтобы священник понял 
суть дела. Следует избегать общих 
фраз, например: «грешен во всём», 
«я великий грешник» и т. д.

 Не стоит рассказывать о всех 
обстоятельствах (какого числа со-
грешили, куда при этом шли, как 
зовут людей, с которыми вместе 
грешили). Всё это лишь отвлекает 
от осознания пороков, в которых 
вы каетесь. Важно не прятаться за 
списком абстрактных грехов: жад-
ность, сребролюбие, раздражи-
тельность, — лучше сказать, что 
конкретно вы сделали не так.

Забыли рассказать
 о каком-то грехе...

После исповеди вспоминается 
какой - то грех, о котором забыли 
сказать, значит, проснулась совесть. 
Это как раз и свидетельствует, что 
она стала не формальностью, а 
искренним покаянием. На следу-

ющей исповеди покайтесь в том, 
что забыли рассказать.

Покаялся в грехе и 
снова его совершил?

Бороться с конкретными по-
ступками, несовместимыми с ве-
рой (кража, аборт, измена и т. д.), 
проще. 

После искреннего покаяния че-
ловек, как правило, больше таких 
грехов не совершает. 

Начинается более глубокая ра-
бота над собой — учиться не за-
видовать, не думать о ком-то пло-
хо, не жадничать и т. д. От этих 
«болезней» человек сразу не из-
лечивается.

На каждую исповедь нужно 
идти как на последнюю, но при 
неудаче не отчаиваться, а продол-
жать бороться до полного избав-
ления от греха.

Совершая какой-то грех,
 каждый раз в нем

 исповедаться?
Схема «согрешил - исповедал-

ся, опять согрешил – опять ис-
поведался» не приносит исцеле-
ния, потому что в ней отсутствует 
важное звено – покаяние. Если же 
человек раскаялся в своем грехе, 
он будет стараться больше его не 
совершать.

Не бойтесь рассказать 
священнику о своих грехах

Рис уже вступил в фазу метелки, и саранча истребляет его со 
скоростью звука. Съемочная группа Тарумовского информаци-
онного центра и главный специалист ОСХ администрации МО 
«Тарумовский район» РД Василий Николаевич Сучков побы-
вали на месте бедствия. 

Руководитель ООО «21 век» Магомед Камилович Омаров не 
скрывает своей досады: «200 гектаров риса истреблены саран-
чой, еще 200 под угрозой. Я уже устал один бороться с этим 
нашествием. Только обработал поля самолетами, как саран-
ча опять налетела. И такого массового удара я еще не видел. 
Все издержки обработки, все расходы оплачиваю сам. Немно-
го ядов выделил  Россельхозцентр, но это минимум. Никому 
дела к сельхозпроизводителям нет…», - сокрушается фермер. 

Рабочий Хамраз Мусаев рассказывает, что он пытается бо-
роться с саранчой взрывпакетами и огнем, но ее не берет ничего.

«Спасение утопающих – дело рук самих утопающих», - по 
такому принципу выстроена поддержка наших сельхозтоваро-
производителей. Приезжающие в район представители респу-
бликанских структур только констатируют  факты и разводят 
руками: «Денег нет»…

А тем временем саранча черными тучами носится над рисовы-
ми полями ООО «21 век» и стремительно уничтожает урожай, 
выращенный тяжелым трудом сельского труженика…

На фото - камыши полегли под тяжестью саранчи...

Беспрецедентное по своей сути природное бедствие обру-
шилось 29 июля на рисовые поля ООО «21 век»  Тарумов-
ского района.

Полчища азиатской саранчи в очередной раз атаковали 
плантации риса, которые обещали будущий отличный уро-
жай.

Природное бедствие

Вел заседание секретарь антитеррористической комис-
сии Али Омарович Алиев, участие в профилактической 
беседе приняли Олег Ахмедович Абдуллаев, начальник 
полиции ОМВД РФ по Тарумовскому району; Виктория 
Петровна Парада, психолог ОМВД РФ по Тарумовско-
му району; Руслан Кунбуттаев, оперуполномоченный 
отдела УФСБ по Тарумовскому району и члены группы 
по противодействию идеологии терроризма и экстремиз-
ма МО «Тарумовский район» РД.

Говоря о предстоящей беседе, А.О.Алиев подчеркнул 
важность открытого диалога при обсуждении проблемы. 
Он подчеркнул: «Цель беседы – вовлечение граждан, 
состоящих на профилактическом учете в правоохра-
нительных органах, в общественную жизнь села и 
района, чтобы не допустить их примыкания к терро-
ристическим группировкам».

В ходе беседы гражданин З. сказал, что он не поддержи-
вает терроризм и экстремизм, соблюдает традиционный 
Ислам, живет в мире и согласии со всеми, независимо от 
религиозной и национальной принадлежности, с уваже-
нием относится к христианским религиозным праздни-
кам. Аналогично говорил и гражданин К.

Начальник полиции ОМВД РФ по Тарумовскому райо-
ну А.О.Абдуллаев, завершая беседу, отметил, что возмож-
ность снятия с учета возникает при соблюдении законов, 

В рамках реализации «Комплексного плана противодействия идеологии экстремизма и терроризма в РФ 
на 2013-2018 годы» и в соответствии с планом работы АТК на 2016 год 1 августа в здании администрации МО 
«Тарумовский район» РД членами группы по противодействию идеологии терроризма и экстремизма МО 
«Тарумовский район» РД была проведена беседа с гражданами  З. из Ново-Дмитриевки и К. из Тарумовки, 
состоящими на учете как сторонники идеологии экстремизма и терроризма.

принятых в обществе. 
«До снятия с учета гражданина, стоящего на учете 

как сторонник идеологии  терроризма и экстремизма, 
полицией будут проведены профилактические и про-
верочные мероприятия в отношении лиц, состоящих 
на учете.

 Для этого требуется определенный период време-
ни, в ходе проверки информации полиция принимает 
все меры для недопущения нарушений прав граждан, 
состоящих на учете»- резюмировал он.

Наш корр.

В редакцию газеты «Рассвет» в последнее время поступает много телефонных звонков от читателей по по-
воду неполучения ЕДВ ветеранами труда.

С этим вопросом редакция газеты обратилась к начальнику УСЗН Тарумовского района Марине Петров-
ной Чепурной, на что получен ответ:

«Выплаты ЕДВ ветеранам труда произведены по январь 2016 года включительно. Из-за отсутствия респу-
бликанского финансирования в данное время выплаты задерживаются. Надеемся, финансирование скоро по-
ступит».

Почему нет «ветеранских»?

Профилактические беседы
Антитеррор

Православие
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Примите поздравления!
4 августа 90-летний Юбилей отметила  

Бондаренко 
Евдокия Романовна, 

 ветеран труда из села Юрковки. Вас, ува-
жаемая Евдокия Романовна, с этим замеча-
тельным праздником поздравляют админист-
рация МО «Тарумовский район», районный 
Совет ветеранов ВОВ и труда, отдел Пен-
сионного фонда района, районный Совет 
женщин. Искренне желают Вам здоровья и 
счастья, благополучия и добра! Пусть жизнь 
дарит только приятные моменты, родные 
и близкие будут здоровы и счастливы, а все 
беды, болезни и несчастья обходят стороной 
Ваш дом! 

4 августа 80-й, Юбилейный День рождения 
отметила  

Мартыненко 
Ольга Никифоровна,

 ветеран труда из села Калиновки. С этим 
событием Вас поздравляют администрация 
МО «Тарумовский район», районный Совет 
ветеранов войны и труда, отдел Пенсионно-
го фонда района и районный Совет женщин. 
Уважаемая Ольга Никифоровна, примите 
пожелания здоровья, добра, благополучия, не-
изменной поддержки родных и друзей. Пусть 
этот день подарит красивые поздравления и 
самые теплые пожелания. 

4 августа Юбилейный, 60-й День рождения 
отметил 

Капиев 
Виталий Артемович, 

глава администрации МО «с. Карабаглы». 
Уважаемый Виталий Артемович, Вас по-
здравляют администрация МО «Тарумовский 
район» и депутатский корпус района, жела-
ют крепкого здоровья, счастья, благополу-
чия, уютной атмосферы в доме, неизменной 
поддержки родных и друзей. 

4 августа 60-й, Юбилейный день рождения 
отметил 

Капиев 
Виталий Артемович, 

глава администрации МО «с. Карабаглы».
Вас с этим событием поздравляют работни-

ки администрации с. Карабаглы и работники 
МКУК клуб «Надежда», желают здоровья, 
благополучия, успехов в работе на благо жи-
телей села.

Юбилейных 60
Подарили годы,
И опять зовет судьба
В дальние походы,
Юбилей, как остановка,
Чтобы отдышаться,
А потом опять вперед
К своей цели мчаться.

5 августа 50-летие совместной жизни отме-
чают супруги 

Беляевы, Любовь Макаровна и 
Виктор Максимович

из села Таловки. 
С этой прекрасной датой их поздравляют 

любящие дети и внуки, желают крепкого 
здоровья, семейного благополучия и счастья.

Желаем крепкого здоровья,
Не старят вас пускай года.
Живите дружно вы, с любовью,
И будьте счастливы всегда.

Пусть поздравлений будет много,
Приятных, добрых, дорогих.
Но поздравлений нет дороже,
Чем поздравленья от родных.

Любимые! Вас поздравляем,
Желаем счастья вам вдвойне!
Все вместе, дружно мы желаем:
Живите долго на земле!

5 августа 85-летний День рождения отме-
чает 

Кузнецова 
Мария Зиновеевна, 

 ветеран труда из села Кочубей. Вас, ува-
жаемая Мария Зиновеевна, поздравляют  
администрация МО «Тарумовский район», 
районный Совет ветеранов ВОВ и труда, от-
дел Пенсионного фонда района, районный 
Совет женщин. 

В этот добрый день желаем Вам здоровья 
и долголетия, сил и терпения, пусть дети и 
внуки Вас только радуют, а в душе всегда ца-
рит покой. 
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10 августа свой День рождения отмечает 
глава администрации МО «Тарумовский 
район» РД 

Александр Васильевич 
Зимин.

Вас, уважаемый Александр Васильевич, 
с этим событием поздравляет районная  
администрация и желает крепкого здоро-
вья, счастья, благополучия и плодотворной 
деятельности на благо жителей Тарумов-
ского района.

10 августа  День рождения у председате-
ля районного Собрания депутатов 

Магомедали Алиевича 
Магомедгаджиева.

 Вас, уважаемый Магомедали Алиевич, 
поздравляют администрация МО «Тару-
мовский район» РД и депутатский корпус, 
желают здоровья, благополучия, успехов в 
законотворчестве, добра и мира.

Магомедали Алиевича 
Магомедгаджиева 

с Днем рождения поздравляет любящая 
супруга Париза, желает кавказского здоро-
вья, тепла семейного очага, благополучия.

Пусть этот добрый, светлый день 
Искрится солнышка лучами,
Пусть будет на душе теплей  
От добрых слов и пожеланий! 
 
Пускай судьба тебя хранит  
От зла, от бед, от всех напастей! 
 И пусть в душе твоей звенит,  
Как песня жаворонка, счастье!  

Здоровье не подводит пусть,  
А в доме слышится веселье! 
Пусть только радость, но не грусть  
Тебе подарит день рожденья! 

10 августа отметит 85-летний, Юбилей-
ный день рождения  

Магомедов 
Темирбулат Магомедович, 

 ветеран труда, житель села Кочубей.  С 
этим событием Вас поздравляют админи-
страция МО «Тарумовский район», район-
ный Совет ветеранов войны и труда,  отдел 
Пенсионного фонда района.  Уважаемый 
Темирбулат Магомедович, от всей души 
желаем Вам крепкого здоровья на долгие 
годы, душевного равновесия,  неугасающе-
го интереса к жизни, тепла,  любви и ува-
жения родных и близких людей! 

Примите поздравления!

Проводим ремонт домов, квартир.
Звоните по телефону 

8 928 802-73-48

В соответствии со ст. 32 п. 2 Земельного 
Кодекса РФ администрация МО «с/с Кали-
новский» сообщает о намерении объявить 
конкурс на земельный участок площадью 
40 квадратных метров из земель населен-
ного пункта, расположенный по адресу: 
Тарумовский район, с. Калиновка, ул. Про-
летарская, №8 «А», для строительства вете-
ринарной аптеки.

М. Исаев, 
глава МО «с/с Калиновский».

Открытый конкурсный отбор неза-
висимых оценщиков, привлекаемых 
для проведения оценки имущества му-
ниципального образования «Тарумов-
ский район» Республики Дагестан (да-
лее Конкурс) проводится в соответствии 
Федеральным законом «Об оценочной 
деятельности в Российской Федера-
ции» № 135-ФЗ от 29.07.1998. Порядком 
конкурсного отбора независимых оцен-
щиков, привлекаемых для проведения 
оценки имущества муниципального 
образования «Тарумовский район» РД, 
утвержденного Решением Районно-
го Собрания депутатов от 22.07.2016г. 
№44.

1. Организатором конкурса является 
отдел экономики, прогнозирования, зе-
мельных и  имущественных отношений 
Администрации МО «Тарумовский рай-
он» РД: 368870, Республика Дагестан, 
Тарумовский район, с.Тарумовка, ул.Со-
ветская,19, адрес электронной почты:  
tarumovka00@mail.ru. Контактное лицо: 
Рябинина Наталья Николаевна.

Информационное сообщение
о проведении открытого конкурсного отбора независимых оценщиков, 

привлекаемых для проведения оценки имущества
 муниципального образования «Тарумовский район» Республики Дагестан.

2. Предмет конкурсного отбора: отбор не-
зависимых оценщиков, для оказания услуг по 
проведению оценки имущества, находящего-
ся в собственности муниципального образо-
вания «Тарумовский район» Республики Да-
гестан или приобретаемого в собственность 
муниципального образования «Тарумовский 
район» Республики Дагестан, в случаях, когда 
проведение оценки объектов муниципальной 
собственности является обязательным в соот-
ветствии с Федеральным законом от 29 июля 
1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятель-
ности в Российской Федерации».

3. Место приёма заявок на участие в Кон-
курсе с прилагаемыми к ней документами : 
Республика Дагестан, Тарумовский район, 
с.Тарумовка, ул.Советская, 19, отдел эконо-
мики, кааб.№11. 

Приём заявок на участие в Конкурсе осу-
ществляется секретарем комиссии: с 08 авгу-
ста 2016 г. ежедневно в рабочие дни с 09.00 ч. 
до 16.00 ч., с перерывом на обед с 13.00 ч. до 
14.00 ч. кроме субботы, воскресенья и празд-
ничных дней. Срок окончания приема заявок 
08 сентября 2016 года 16.00 часов.

4. Место, дата и время вскрытия конвертов 
с предложениями претендентов по стоимо-
сти и срокам исполнения оценочных работ 
и проведение конкурса: 368870, Республика 
Дагестан, Тарумовский район, с.Тарумовка, 
ул.Советская, 19, каб.11., каб. 59,    09 сентября 
2016 г. в 10.30 часов. 

Заявители или их представители вправе 
присутствовать при вскрытии конвертов с 
предложениями претендентов по стоимости 
и срокам исполнения оценочных работ.

5. Лица, принимающие участие в конкурсе: 
индивидуальные предприниматели и юриди-
ческие лица, соответствующие требованиям 
статьи 15.1 Федерального закона № 135-ФЗ 
«Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации», подавшие заявку на участие в 
Конкурсе с прилагаемыми к ней документа-
ми, и данная заявка зарегистрирована секре-
тарем комиссии.

Полный текст документа читайте на 
сайте http://www.tarumovka.ru/informaci-
onnoe-soobshchenie-o-provedenii-otkrytogo-
konkursnogo-otbora-nezavisimyh-ocenshch-
ikov

 - Человек ближе всего к совершенству в 
те моменты, когда он заполняет анкету при 
поступлении на работу.

- Если хотите узнать глубину души чело-
века, то плюньте ему в душу и считайте до 
тех пор, пока не получите по лицу.

 - Чистая совесть - лучшее снотворное.
- Один хороший анекдот - это дополни-

тельные 15 минут жизни, отнятые у рабо-
чего времени.  

- Когда мы нарушаем закон - нас штрафу-
ют, когда мы поступаем правильно - с нас 
берут налоги. 

- У нас всего два настоящих праздника - 
Новый Год и Пятница. 

Минута юмора
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Хизри Саидович Махмудов (Хизри абу Муса Дидойский) родился 20 августа 1972 года в селении Са-
гада Цунтинского района Республики Дагестан. Хизри Дидойский влюблён в поэзию еше со школьной 
скамьи. Тогда он писал восьмистишия для общешкольных стенгазет. 

После окончания школы увлечение поэзией захватало его всецело и серьёзно. Хизри Дидойский пи-
шет как на аварском, так и на родном дидойском языках. В 2000 году его стихи были впервые опубли-
кованы в районной газете “Дидойские вести”. 

В 2001 году вышла антология стихов дидойских поэтов “ Родники дидойской поэзии”, где достойное 
место заняли стихи Хизри Дидойского. В октябре 2014 года вышла первая книга поэта «Очаг мечты”. 

С 2010 года живет в селении Юрковка Тарумовского района. Награжден Почетной грамотой за укре-
пление дружбы между народами в области литературы.

Мы публикуем стихотворения из его новой книги «Тропою поэзии».

Тропою поэзии

Твой призрачный на сцене образ
 Волшебным голосом поёт,
 Из ангельских мотивов собран,
 Душе покоя не даёт! 

  Спой, Жаннетта, про джигита, 
  Что похитил деву в ночь, 
  Пусть живёт в тебе Харита, 
  Процветает Зевса дочь!

Пусть летит к местам скалистым 
Эхом песня о любви, 
Соловей наш голосистый, 
Своей трелью удиви!

  Сизокрылая голубка, 
  Дагестанская любовь, 
  Мощный голос птички хрупкой
   Будоражит сердце вновь.

ЖАННЕ АЛИЕВОИ Хоть все цветы с высоких гор 
В букет огромный собери, 
Сотки узорам всем узор,
 И выше в небо воспари.  
Нигде такую не найдёшь
Царицу мира из цариц, 
Из рук Создателя возьмёшь
Голубку райскую из птиц! 

Полна Вселенской красоты, 
Вдохнул Аллах в неё ума. 
И вниз взирая с высоты, 
Лишит покоя Фатима. 
 За деву звёздную мою, 
 За рай средь бренной суеты, 
 Молитвы Богу воздаю 
 За это чудо красоты...
 Перевод Тамары Зуевой,

 г. Нижневартовск, ХМАО

С 20 июля по 31 августа 2016г во всех образовательных учреждени-
ях Тарумовского района стартует благотворительная акция «Помоги 
собраться в школу»,  при школах района организованы пункты  сбо-
ра приема вещей, учебников, канцтоваров, школьных принадлежно-
стей.

Цель акции: оказание благотворительной помощи детям - инвали-
дам, детям-сиротам, детям из многодетных, малообеспеченных и не-
полных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Уважаемые жители Тарумовского района, руководители организа-
ций, предприниматели, меценаты и спонсоры!

Оказание материальной помощи социально-незащищенным де-
тям - благое дело. Внесите свою лепту в благотворительную акцию 
«Помоги собраться в школу!», проявите внимание и доброту к детям. 
Ведь добро всегда возвращается добром. По всем вопросам обращать-
ся по тел:3-12-00 в Тарумовское Управление образования.

Акция 
«Помоги собраться в школу!»

8 августа, понедельник. Ночью  +24; днем +33. Малооблачно.
9 августа, вторник. Ночью + 25; днем +29. Возможны осадки. 
10 августа, среда. Ночью + 22; днем + 34. Ясно.
11 августа, четверг. Ночью +23; днем +34. Малооблачно, ясно.
12 августа, пятница. Ночью + 23; днем +34.Малооблачно, ясно.
13 августа, суббота. Ночью + 25; днем +32.Малооблачно, ясно.
14 августа, воскресенье. Ночью + 24; днем +31.Возможны осадки. 

https://www.gismeteo.ru/city/weekly/11712/

Погода в Тарумовке

Советы и секреты
- На грядках между помидорами можно посадить одуванчики. Это рас-

тение очищает почву от физариума – грибка, который подавляет корни 
томатов. 

- Бархатцы, посаженные на грядках огурцов или между клубникой, 
сделают грунт более плодородным и избавят от болезней. Осенью или 
ранней весной землю можно копать вместе с этими цветами. 

- Весенняя перекопка должна быть в срок, когда земля будет готова. 
Определить это можно, если с глубины 10 см взять горсть грунта и сжать 
в ком. С метровой высоты отпустить этот комок. Если он распадется 
равномерно – земля готова к вспашке. Если просто высыпается, вы опаз-
дываете. Падает комком – нужно еще подождать.

- Собранные листья и трава пригодятся для удобрения. Их нужно скла-
дывать в кучи для перепревания, а весной, добавив в них немного грунта 
или песка, перелопатить. Эта лиственная земля полезна для грядок. 

Для того, чтобы очистить почернение на стенах и 
углах и тем самым убить бактерии (как известно , по-
чернение – это грибок), понадобится: фурацилин (в 
таблетках);  теплая вода; щетка; полотенце (или тряп-
ка); емкость для раствора (ведерко или миска). 

Берем небольшую емкость, наливаем теплую воду 
(не сильно горячую), примерно один литр, бросаем 
одну таблетку фурацилина и помогаем ей растворить-
ся (можно предварительно ее потолочь). Затем берем тряпку (полотенце),  
опускаем в раствор и наносим на поврежденную стену или угол. 

После этого окунаем щетку в раствор и усердно чистим. Для того, 
чтобы увидеть результат, протираем сухим полотенцем ту область, где 
чистили. И продолжаем чистить дальше, до получаемого результата. Это 
не займет много времени.

Сыреет стена, что делать?

Фольга алюминиевая пищевая – это 
тончайший гибкий лист алюминия, 
минимальная толщина которого до-
стигает 0,001 мм. Применяется пище-
вая фольга в основном многими хозяй-

ками в делах кулинарных для приготовления и хранения пищи. Но, как и 
многие предметы, ее можно применять еще и в иных целях. 

- Если вы не можете найти в домашнем хозяйстве крышку или пробку 
для бутылки, скатайте кусок фольги в очень тугую трубочку и ею закрой-
те открытый сосуд; 

- если вы приготовленную еду завернете в фольгу, она долго останется 
теплой, что очень актуально при дальних поездках; 

- если верх недопеченного пирога в духовке начал подгорать, накройте 
его листом фольги и продолжите выпекание;

- Подошва вашего утюга покрылась наслоениями? Проведите по ли-
сту фольги несколько раз теплым утюгом, и ваш нагревательный прибор 
вновь засверкает своей новизной. 

- Ваши ножницы совсем затупились? Сложите лист фольги как мини-
мум в 4 слоя и совершите тупыми ножницами несколько режущих дви-
жений.

 Источник: http://www.sdelaysam-svoimirukami.ru

Применение алюминиевой фольги


